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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

В НОМЕРЕ:
ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Историю Сибирской и Тобольской епархии принято вести от даты рукоположения в сибирские архиепископы архимандрита Хутынского
монастыря Киприана (Старорусенкова), которая была совершена 8 (21) сентября 1620 г. в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы.
Слово Первосвятителя

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после
литургии в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля 22 июня 2014 г.

(дано в сокращении)
Я с большой радостью вступил на древнюю
Тобольскую землю, в эту первую сибирскую
столицу России – город Тобольск, где в свое
время по сути решился вопрос огромной исторической значимости – чем должна быть Россия; должна ли она быть мононациональным
государством на просторах Среднерусской
возвышенности или у нее есть некое иное
предназначение, связанное, в том числе, с
объединением разных народов, с созданием
огромной евразийской общности людей, объединенных едиными нравственными и духовными идеалами. Именно с Тобольска началось
продвижение русских первопроходцев по всем
просторам Сибири – и Восточной Сибири, и
затем Дальнего Востока.
Мы знаем, что этот первый шаг был
трудным, он сопровождался вооруженной
борьбой, которая не была чрезвычайно кровопролитной. И хотя войско Ермака во много
крат было меньше противостоящих племен,
объединенных сибирским ханом, Ермак победил. И не потому, что там была какая-то
особая военная хитрость или какие-то особые
военные навыки, но потому что, видимо, это
движение на восток имело огромное историческое и духовное значение. И мы знаем,
что практически движение первопроходцев до
Тихого океана не сопровождалось войнами.
Отдельные стычки здесь не в счет, если соотнести это мирное движение первопроходцев со страшными военными завоеваниями
колоний, и не только колоний, но и земель
в иных регионах нашей планеты.
Тобольск имел и имеет это огромное

историческое значение. Это, действительно,
духовный центр Сибири. И хотя сегодня
Сибирь увенчана такими замечательными
городами, в которых существуют митрополии,
в которых имеются святыни и множество
храмов, мы никогда не забудем о той особой
роли Тобольска и о том особом значении
Софийско-Успенского собора в Тобольском
кремле, где совершали свое служение первые
сибирские святители.
Когда мы размышляем об истории, особенно когда мы размышляем о конце истории,
о суде Божием над людьми, нередко нас
посещают такие мысли: а что же будет с
людьми, которые не являются верующими?
А что будет с людьми, которые не являются
христианами? А спасет ли Бог мусульман
или верующих других религий? И на эти вопросы, которые во множестве задают в том
числе и православным священнослужителям,
нет и не может быть ответов, потому что
на эти вопросы может ответить только Сам
Бог. Разрешение этих вопросов лежит вне
знаний человека, вне опыта человека, вне
человеческой мудрости, а потому и ответов
быть не может.
Но сегодняшнее апостольское чтение (Рим.
2, 10-16) как бы приоткрывает нам завесу
тайны Божественного суда. Обычно, когда мы
читаем эти слова апостола Павла из Послания
к Римлянам, то о суде не задумываемся.
Там речь идет об иудеях, которые жили по
Закону Моисея, и о язычниках. И апостол
Павел говорит, что Бог нелицеприятен и одно
только принятие Закона Моисея не спасает
людей. И далее говорит он о том, что те,
кто под законом живут, законом и судиться
будут. То есть, если человек принимает на

себя действие закона, то он подпадает и
под судопроизводство, которое принимает во
внимание эти законы.
Граждане страны могут знать закон или
не знать, но как граждане они принимают на
себя действие закона. А потому если закон

нарушается, то вне зависимости от этих знаний или незнания суд выносит свое решение
на основании закона. Ведь об этом и апостол
Павел говорит: иудеи могут быть разными,

хорошими и плохими, знающими закон и не
знающими, но если они принимают на себя
нормы закона, то они по этому закону Богом
будут судиться.
И вот что удивительно. Если соотнести
этот закон Божий, начертанный в сердцах
человека, с законом Божиим, который
открывается нам в Его Слове – для
иудеев ветхозаветный, а для христиан и
ветхозаветный, и новозаветный, – то этот
один и тот же закон. Только для одних он
артикулирован, выражен в формулах, его
легко запомнить, а другие лишь только
прозревают его совестью своею, мыслью
своею, как то делали великие философы
античности.
А какое все это имеет отношение
к нам, к людям, живущим в XXI веке?
Самое прямое. Становясь людьми православными, становясь христианами, мы
себя поставляем под Божий закон, мы
должны жить по Божиим заповедям. Мы
их знаем или, по крайней мере, должны
знать, если мы крещены в православной
вере. И судиться мы будем по этому закону, который добровольно на себя приняли.
Крещение не есть лишь некий культурный акт, некий обычай, как у нас некоторые иногда думают. Крещение – это
принятие на себя всех обязательств,
связанных с Божественным законом.
Крещенный будет спрошен: а исполнял
ли ты закон, который добровольно принял
на себя? Но мы знаем, что очень многие люди, даже православные по крещению,
никогда не были воцерковлены, никогда не
были научены. Они живут как язычники, хотя
по статистике – православные люди.

Сегодня мы вспоминаем трагический
день в нашей истории – 22 июня 1941 года.
Действительно, все совпало: и тогда это
было воскресенье, и тогда по церковному
календарю это был день Всех святых, в земле
Русской просиявших. Не знал враг, не ведал,
в какой день он переступил священные границы нашего Отечества. И приняли мы много
скорби и много страданий, как и искупили
много своих совершенных беззаконий. И победили по милости Божией. Победили, потому
что и страдания те, и испытания укрепили
нас в следовании Божиему закону.
Я вспоминаю послевоенный Ленинград,
где было всего 15 открытых храмов на два
с половиной миллиона тогдашних жителей.
Как переполнены были эти храмы! В будни
стояли по две-три тысячи людей, которые
молились Богу после десятилетий гонений
и самых радикальных мер государственного
атеизма. Тогда люди на примере жизни
своей почувствовали спасительную силу
Божиего закона, Божиего присутствия в
своей жизни.
Не дай Бог, чтобы обращение людей к
Богу всякий раз сопровождалось страданиями. Нужно научиться быть с Богом не
только во время войн, междоусобной брани,
кровопролитий, землетрясений, наводнений и
прочих страданий. Нужно научиться быть с
Богом каждый день. Ради этого мы и строим
храмы, и укрепляем веру в сердцах людей,
чтобы жизнь народа нашего становилась
чище, светлее, совестливее, несмотря ни на
какие внешние опасные воздействия.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Стр. 2
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр. 3
УКРАДЕННАЯ АЗБУКА.
РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ МИРЯНКИ

Стр. 4
ПАМЯТИ С.В.
ПОЛИВАНОВОЙ
(+15.05.2020)

Старец схиархимандрит Илий посетил Тюмень 1 сентября в Тобольских духовных
4 сентября состоялась встреча схиархимандрита Илия (Ноздрина) с духовенством, учащими и
учащимися Тюменского духовного училища и Тюменской православной гимназии.
В первый день своего визита в Тобольскую
митрополию отец Илий сослужил за Божественной литургией митрополиту Тобольскому
и Тюменскому Димитрию в БогородицеРождественском женском монастыре
Тюмени, где по завершении богослужения
пообщался с настоятельницей и сестрами
обители. Также старец посетил Свято-Троицкий мужской монастырь, приложился к
мощам святителя Филофея Тобольского.
Он рассказал присутствующим в храме
духовенству, студентам Тюменского духовного училища и прихожанам о своем
духовном становлении, тяжелых послевоенных временах и о сложностях, с которыми
столкнулась Церковь в годы перестройки.
Затем в Крестовоздвиженском храме схиархимандрит Илий встретился с
преподавателями и учащимися Тюменской

православной гимназии. Отец Илий был впечатлен пением хора; также его порадовало

количество учеников, которые возрастают в
православной вере. У ребят была уникальная

возможность задать свои вопросы батюшке,
который имеет колоссальный жизненный и
духовный опыт, неся высокое служение
и являясь духовником Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По окончании теплой встречи было
сделано памятное фото.
На следующий день отец Илий сослужил митрополиту Тобольскому и
Тюменскому Димитрию за Божественной
литургией в Крестовоздвиженском храме.
На богослужении присутствовали учащиеся Тюменской православной гимназии,
преподаватели гимназии и родители.
Отец Илий с особенной теплотой отметил
пение сопровождавшего богослужение
гимназического хора.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

15-летие обретения мощей священномученика
Гермогена, епископа Тобольского
В 2005 году 2 сентября по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II были обретены мощи
священномученика Гермогена, епископа
Тобольского. В память об этом событии
2 сентября 2020 года в Тобольске состоялось празднование.
Праздничное богослужение прошло в
Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского кремля, где находятся
мощи священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Всенощное бдение и
Божественную литургию возглавил митро-

Самое главное в этот день – испросить
благословение Божие на начало обучения.
Поэтому 1 сентября для учащихся Тобольских
духовных школ началось соборным богослужением в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля, которое возглавил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор
Тобольской духовной семинарии. На литургии
присутствовали преподаватели и учащиеся
семинарии, регентской и иконописной школ.
Тобольская духовная семинария, являясь
старейшим учебным заведением Сибири,

полит Тобольский и Тюменский Димитрий,
ректор Тобольской духовной семинарии.
За богослужением молилось духовенство Тобольско-Тюменской и ИшимскоАромашевской епархий, студенты Тобольских духовных школ, учащиеся Тобольской
православной гимназии.
За богослужением пели хоры семинарии, регентской школы и гимназии.
По окончании состоялся молебен перед
мощами священномученика Гермогена.
Тобольская духовная
семинария

Престольный праздник Софийско-Успенского
собора Тобольского кремля
27 августа, накануне праздника Успения
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, в Софийско-Успенском
кафедральном соборе Тобольского кремля
состоялось всенощное бдение, а в сам
день праздника, 28 августа, Божественная
литургия.

школах прошли традиционные
мероприятия, посвященные началу
нового учебного года

Богослужения возглавил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор
Тобольской духовной семинарии. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство
Тобольско-Тюменской епархии.
За богослужением пели хоры Тобольской духовной семинарии и Тобольской

православной гимназии. На службе молились преподаватели, учащиеся, сотрудники
Тобольских духовных школ, прихожане собора и участники съезда «Сибирь молодая
православная».
Тобольская духовная
семинарии

имеет свои традиции. Одна из них – торжественное шествие воспитанников всех духовных школ Тобольска во главе с владыкой
ректором и преподавателями от главного
корпуса семинарии в Софийско-Успенский
кафедральный собор кремля под колокольный звон. Митрополит Димитрий обратился к
собравшимся с напутственным словом, затем
был совершен молебен на начало обучения
отроков и небесному покровителю учащихся
Тобольска – святителю Иоанну, митрополиту
Тобольскому и всея Сибири.
По окончании молебна все учащиеся
получили благословение владыки на начало
учебного года.
После молебна присутствующие почтили

память всех почивших наставников, учивших и учившихся в семинарии заупокойной
литией. После было сделано общее фото.
Затем в актовом зале главного корпуса
семинарии состоялся акт, посвященный началу нового учебного года.
На торжественном акте, по традиции,
с напутственным словом выступил ректор
семинарии Высокопреосвященнейший Димитрий. Владыка ректор зачитал поздравления
председателя Учебного комитета РПЦ и ряда
ректоров высших духовных учебных заведений,
поступивших в адрес Тобольской семинарии,
пожелав всем преподавателям и студентам
помощи Божией в наступающем учебном году.
С сообщениями также выступили проректор семинарии по научной и учебно-методической работе иеромонах Варлаам (Горохов),
заведующий регентской школой протодиакон
Виталий Виштак, заведующий иконописной
школой иерей Виталий Ведерников. Они сообщили о результатах вступительных экзаменов, численном составе учащихся, положении
дел в школах, об основных направлениях деятельности преподавателей и воспитанников
в новом учебном году. После были зачитаны
поздравительные телеграммы, полученные в
адрес Тобольских духовных школ.
По окончании акта хоры регентской
школы и Тобольской духовной семинарии выступили с концертом народных песнопений.
В новом учебном году общее число
учащихся Тобольских духовных школ, включая семинарию, регентскую и иконописную
школы, Тобольскую православную гимназию,
составило 430 человек.
Свой 32-й учебный год после возрождения
Тобольская духовная семинария встретила в
новом учебном корпусе, где располагаются
учебные аудитории, кабинеты древних и новых языков, компьютерный класс с возможностью выхода в интернет. За эти годы для
учащихся семинарии было построено новое
общежитие, в котором располагаются спальные помещения, большой тренажерный зал,
игровая комната. Отреставрирован главный
корпус семинарии, завершилось строительство
нового хозяйственного корпуса семинарии с
пищеблоком и мед. изолятором.
Хорошие условия и в иконописной школе.
В здании иконописной школы располагаются
аудитории, мастерские и выставочный зал.
Приобретено новое современное оборудование для учащихся. Все это повышает уровень
подготовки будущих специалистов.
Тобольская духовная
семинария

Стр. 5
Одного духа – Христова:
мученик Феодор
Тобольский и его сестры

Стр. 6
ЗАЙДУ Я В ХРАМ
И БОГУ ПОМОЛЮСЬ:
о Никольском храме
с. Горнослинкино

Стр. 7
Размышления над басней
И.А. Крылова «Скворец»

Стр. 8
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Тобольская митрополия: новости, события, факты

Празднование святых первоверховных
апостолов Петра и Павла в Тобольске

День памяти равноапостольного великого князя Владимира –
день церковно-государственного праздника Крещения Руси

27 июля, накануне праздника памяти
равноапостольного великого князя Владимира, дня церковно-государственного праздника
Крещения Руси, в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля состоялось праздничное всенощное бдение.
28 июля – Божественная литургия.
Богослужения возглавил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор
Тобольской духовной семинарии.
По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия 28 июля, в день
памяти равноапостольного князя Владимира
и в день Крещения Руси, во всех храмах
Тобольской митрополии в 12:00 был совершен
колокольный звон.
Тобольская духовная семинария

11 июля, накануне праздника святых
первоверховных апостолов Петра и Павла,
в Софийско-Успенском соборе Тобольского
кремля состоялось праздничное всенощное
бдение.
На следующий день, в Неделю 5-ю по
Пятидесятнице, – Божественная литургия.
Песнопения богослужений исполнял хор
Тобольской духовной семинарии.
По окончании Божественной литургии проповедь произнес священник Иоанн Зайченко.
Тобольская духовная семинария

В Успенке открылся Дом сопровождаемого проживания
В июне 2020 года приход храма Успения
Пресвятой Богородицы с. Успенка Тюменского района выиграл президентский грант
на развитие проекта «Дом сопровождаемого
проживания в Успенке».
Проект предполагает организацию
проживания для небольшой группы лиц с
ментальной инвалидностью, нуждающихся в
периодическом сопровождении, обустройство
церковно-приходского частного дома и приусадебного земельного участка в соответствии
с потребностями подопечных, организацию
их дневной занятости, быта и досуга, создание условий для социальной адаптации и
интеграции молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья в церковно-приходскую и общественную жизнь, подготовку
к самостоятельной жизни в будущем.
23 августа в Успенке состоялось радостное и волнующее событие – день от-

крытых дверей в Доме сопровождаемого
проживания!
На мероприятии присутствовали настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы
протоиерей Вячеслав Горшков, заместитель
губернатора Тюменской области Владимир
Сысоев, заместитель главы сельского поселения Оксана Манькова, председатель думы
Успенского муниципального образования
Ирина Морарь, директор центра развития
социальных проектов Тюменской области
«Милосердие» Андрей Якунин.
Подопечные проекта встретили гостей хлебом-солью. Почетные гости обратились к присутствующим с теплыми словами поздравлений.
Настоятель храма отец Вячеслав и зам.
главы сельского поселения Оксана Манькова
разрезали красную ленту и торжественно
вручили ее руководителю проекта «Дом
сопровождаемого проживания в Успенке»

Анастасии Сергеевой. Девочки, участницы
проекта, исполнили песню о доброте.
Затем все направились в дом, где зам.
губернатора Тюменской области Владимир
Сысоев вручил новоселам икону Божией

31 июля, накануне дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского,
чудотворца, в Софийско-Успенском соборе
Тобольского кремля состоялось праздничное
всенощное бдение.
На следующий день, в сам день праздника, – Божественная литургия.
Богослужения возглавил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий.
Песнопения богослужений исполнял хор
Тобольской духовной семинарии.
По окончании богослужения митрополит
Димитрий обратился к молящимся со слоМатери «Афонская», после чего батюшка
совершил чин освящения.
Анастасия Сергеева вместе с подопечной
Анастасией Шевелевой провели экскурсию
по дому, а затем все вновь встретились во
дворе, где гостям было представлено оборудование, купленное за счет средств президентского гранта: горка, качели, беседка, песоч-

участником стала В.А. Ширкина, инициатор
создания прихода в уже далеком ныне 1999
году. В текущем году Валентине Алексеевне
исполнилось 85 лет.

Посадку деревьев предварили молитвой
у поклонного креста. «Всемогущий Боже,
милосердие Твое призываем, да сия ново-

Подведены итоги I (регионального) этапа
конкурса «За нравственный подвиг учителя –
2020» по Тобольской митрополии
По инициативе Русской Православной
Церкви и при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
период с 9 января по 10 июля 2020 года в
Тобольской митрополии проводился I (региональный) этап XV ежегодного Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный подвиг
учителя».
К участию в конкурсе приглашались
педагоги, воспитатели, коллективы авторов
методик духовно-нравственного развития
и воспитания (не более 3 человек) и руководители образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы,
независимо от их организационно-правовой
формы, представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию
программ духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации.
Конкурс проводился согласно утвержденному положению. В 2020 году было представлено
18 конкурсных работ в следующих номинациях:
«За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного учреждения» – 8 работ;
«Лучшая программа духовно-нравственно-

го и гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи» – 6 работ;
«Лучший образовательный издательский
проект года» – нет;
«Лучшая методическая разработка по
предмету ОРКСЭ, ОДНКНР» – 3 работы.
Количество участников I (регионального)
этапа конкурса составило 22 человека:
Тобольское благочиние – 4 участника;
Тюменское благочиние – 6 участников;
Ялуторовское благочиние – 3 участника;
Ишимская епархия – 5 участников.
В работе конкурсной комиссии приняли
участие митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей
Райдер, заместитель директора департамента
образования и науки Тюменской области
Ирина Конончук, ректор Тюменского областного государственного института развития
регионального образования Ольга Ройтблат,
а также представители департамента образования и науки Тюменской области,
Тюменского областного государственного института развития регионального образования,
эксперты конкурсной комиссии.
В ходе работы экспертной и конкурсной
комиссий были определены 5 работ (9 участ-

саждения, иже воздухом и дождем воспитати
благоволил еси, благословением Твоим возрастиши…» – обратился к Богу священник
вместе с присутствующими.

Мероприятие прошло под проливным дождем. Но непогода лишь привнесла детской
радости объединившимся для приятного дела

ников) лауреатов и победителей в номинациях конкурса. Награждение авторов
состоится, по традиции, на
пленарном заседании Филофеевских образовательных
чтений в октябре 2020 года.
Обладателем гран-при конкурса и победителями в номинациях стали учителя
Тобольско-Тюменской епархии.
Обладателем гран-при конкурса стала
Людмила Петровна Калинина, учитель изобразительного искусства, мировой художественной культуры МАОУ «СОШ №1»,
г. Заводоуковск Тюменской области, с программой курса внеурочной деятельности
«Как вера Русь хранит».
Победителями в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи»
стали Мария Геннадьевна Колоскова, преподаватель ИЗО ФГКОУ «Тюменское ПКУ», и
Юлия Сергеевна Цапко, преподаватель истории
и обществознания ФГКОУ «Тюменское ПКУ», с
программой духовно-нравственного и патриотического воспитания «Храмы воинской славы».
Среди работ в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в
рамках образовательного учреждения» места
распределились следующим образом:
I место – Людмила Валерьевна Тимофеева, методист, учитель ИЗО, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
«Абатская средняя общеобразовательная школа №1», Абатский район, Тюменская область,
«Организация духовно-нравственного воспита-

Состоялся сход Ялуторовского станичного казачьего общества
В июле состоялся сход Ялуторовского
станичного казачьего общества. Немногочисленных (в связи с пандемией) присутствующих в штабе возглавлял атаман
Е.В. Алексеенко, благословил сход духовник
Ялуторовского казачества протоиерей Сергий Рыбакин. Голосование за принимаемые
решения велось в онлайн-режиме.
По традиции сход начался с
молитвы, которую прочитал батюшка Сергий. Он же обратился
с приветствием к собравшимся.
Сход заслушал и одобрил доклад
атамана Е.В. Алексеенко о проделанной работе и рассмотрел
текущие вопросы.
Поскольку присутствия представителей прессы на сходе
запланировано не было, Татьяна Молодых взяла по благословению духовника о. Сергия
и по распоряжению атамана
Е.А. Алексеенко интервью у
и.о. начальника штаба Ивана
Бачерикова. Предлагаем его
читателям.
Татьяна Молодых: расскажите коротко
об истории казачества на Ялуторовской
земле.
Бачериков И.А.: Исторический завоеватель Сибири для русского государства, Ермак
Тимофеевич, как известно, был казачьим
атаманом. Завоевавшие Сибирь казаки стали
и первыми поселенцами в наших краях. Ялуторовское казачество берет свои истоки от
времени происхождения Ялуторовской слобо-

ды, образовавшейся на месте построенного
в 1659 г. казаками-годовальщиками острога.
В советские времена казачество попало под репрессии. Лишь в начале 90-х
годов ХХ века стало оно возрождаться в
Ялуторовске. Первым нашим атаманом был
Александр Баталов, потомственный казак
с Дона, взявший в свои руки возрождение

казачьей культуры на Ялуторовской земле.
Ему мы обязаны появлением казачьих
конных дружин, охраняющих общественный
порядок, возникновением детских кадетских
классов, в которых велась работа по военно-патриотическому воспитанию. В августе
2010 г. Ялуторовский казачий округ вошел в
состав Южно-Тобольского отдела Сибирского
казачьего войска, было принято решение о
переименовании нашего казачьего хутора в

ница, газонокосилка. Сказочные персонажи
– Ленивица и Добрый Молодец – провели
фольклорно-развлекательную программу «А у
нас во дворе». Участники проекта «Дом сопровождаемого проживания в Успенке», подопечные отделения «Новая надежда» из ЦРСП
«Милосердие», учащиеся воскресной школы
при храме Успения Пресвятой Богородицы
состязались в силе, ловкости и смекалке.
Все участники игры получили сладкие призы.
Завершилось мероприятие чаепитием на
свежем воздухе. На прощание подопечные
проекта вручили почетным гостям магниты
с пожеланиями, сделанные своими руками.
Благодарим всех, кто принял участие в
организации и проведении такого необычного, светлого и доброго праздника!
Проект реализуется при поддержке Фонда
президентских грантов.
Лариса ЛЫСЕНОК, специалист по
социальной работе прихода храма
Успения Пресвятой Богородицы

Дубовая аллея вырастет у новостроящегося храма в мкр. Иртышский г. Тобольска
26 августа в ограде новостроящегося
храма святой блаженной Ксении Петербургской в мкр. Иртышский г. Тобольска
состоялась посадка дубовой аллеи. 14 молоденьких, 9-летних саженцев,
пожертвованных супругами
Алексеем и Людмилой Михайловыми («Тобольский питомник
растений»), были посажены
вдоль храмовой ограды, вблизи
пруда, где будет со временем
организована зеленая зона.
К посадке деревьев были
приглашены благотворители
строительства храма и активные прихожане, а также, как почетный
гость, председатель Тобольской городской
думы А.А. Ходосевич. А самым престарелым

станичное казачье общество с последующим
вхождением в государственный реестр казачьих обществ РФ.
21 октября 2012 года первым реестровым
атаманом Ялуторовского станичного казачьего общества был избран Евгений Викторович
Алексеенко – ялуторовский предприниматель
и общественный деятель. При нем появились
добровольная пожарная дружина из
казаков и добровольная казачья
дружина по охране общественного
порядка, на улицах города – первый
служебный казачий автопатруль.
Татьяна Молодых: Ф.М. Достоевский писал, что слова «русский»
и «православный» – синонимы;
является ли наше казачество православным?
Бачериков И.А.: Исторически
все казачьи станицы имели своего
священника. Вот и сегодня духовным окормлением нашего личного
состава занимается духовник, отец
Сергий Рыбакин, он благословляет
поощрения, освящает строения,
в ближайшее время освятит наш
новый штаб. Батюшка планирует участие
казаков в престольных праздничных богослужениях. 21 июля, например, в день Казанской иконы Богородицы, группа казаков
ездила в с. Романово. Атаманом же запланированы беседы священника на духовные
темы с личным составом. Присягу казак дает
Животворящему Кресту Господню и Святому
Евангелию. Казаки-иноверцы раньше давали
присягу царю. Благодаря вере в Бога казаки

Обретение мощей
преподобного
Серафима Саровского

взрослым людям. А для саженцев такие погодные условия вообще благодать!
«Храм будет построен. Но надо, чтобы
попутно развивалась территория, чтобы
были здесь живые насаждения.
Чтобы человеку, кто в храм пришел, после молитвы было уютно
и мирно посидеть на лавочке,
погулять по храмовой территории, подумать о вечности,
о душе», – пояснил значение
события настоятель, священник
Петр Овсянников.
С жизнью прихода храма
святой блаженной Ксении Петербургской в мкр. Иртышский г. Тобольска
можно познакомиться на ютюб-канале «Приход святой блаженной Ксении».

ния в рамках образовательного учреждения».
II место – Надежда Ивановна Пунегова,
учитель начальных классов филиала МАОУ
«Новоатьяловская СОШ» «Ивановская средняя
общеобразовательная школа» с. Ивановка,
Ялуторовский район, Тюменская область,
организация духовно-нравственного воспитания школьников через работу творческой
лаборатории «Родной край».
III место – Михаил Иванович Безукладников, ректор, преподаватель церковнославянского языка; Валентина Михайловна Чупина,
методист по учебной работе; Дмитрий Владимирович Проходенко, преподаватель церковной истории; Геннадий Николаевич Ямщиков,
преподаватель Священной истории Нового
Завета, частное учреждение дополнительного
образования «Тюменское духовное училище»,
организация духовно-нравственного воспитания в частном учреждении дополнительного
образования «Тюменское духовное училище».
По итогам I (регионального) этапа конкурса был составлен протокол заседания конкурсной комиссии, подписанный сопредседателями
и исполнительным секретарем.
Работы-победители I (регионального) этапа
конкурса продолжат участие во II (межрегиональном) этапе конкурса «За нравственный
подвиг учителя» по Уральскому федеральному
округу, который в этом году будет проходить
в Екатеринбургской митрополии.
С.В. ШУТОВА, заместитель
председателя епархиального отдела
религиозного образования
и катехизации

всегда готовы были жизнь положить за веру,
царя и Отечество.
«Под Отечеством они подразумевали и
родину, и семью свою, – уточняет атаман
Евгений Викторович и добавляет: – По
традиции перед боем казаки пели. Песня
была для них дыхательной гимнастикой.
Танцевали. Танец – разминка. Помолившись,
они шли в бой».
Татьяна Молодых: Какие работы сегодня ведет казачество в городе и
районе и какие имеются у вас
достижения?
Бачериков И.А.: Сегодня
Ялуторовская казачья станица
занимает значимое место в общественной жизни города. Казаки
добросовестно несут службу по
охране общественного порядка в
составе народной дружины, охраняют православные храмы города.
Участвуют в профилактике пожарной безопасности и ликвидации
возгораний в лесополосах и торфяных болотах. Занимают почетное место в призывной комиссии
по Ялуторовску и Ялуторовскому
району. Шествуют над могилой
героя Советского Союза П.В. Марчука, воспитывают подрастающее поколение в духе
казачьих традиций, работают с молодежью
в общеобразовательных учреждениях города.
В феврале в с. Беркут вместе с протоиереем Сергием казаки принимали участие
в образовательных чтениях, приуроченных к
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Имеют свой казачий хор, ставший
любимцем публики и неоднократным быв-

вами преподобного Серафима Саровского:
«Стяжите дух мирен, и тогда тысячи вокруг
вас спасутся».
Тобольская духовная семинария

Освящение креста на купол храма
Всех Святых
9 сентября 2020 года, настоятель храма
Всех Святых г. Тюмени протоиерей Андрей
Сбитнев освятил крест на купол реставрируемого храма.
По окончании освящения, отец Андрей
рассказал о непростом времени, которое
переживали храмы во времена богоборческой власти, а также пожелал строителям и
благоукрасителям помощи Божией в трудах
на благо Церкви.
Напомним, что с октября прошлого года
начались реставрационные работы, которые
продолжатся до конца года. Храм Всех Святых является памятником культурного наследия федерального значения. Он выполнен в

форме ротонды, в стиле классицизма. За это
время отремонтировали крышу, разобрали
старый пристрой, построили новый с подвалом, отреставрировали фасад старинным
кирпичом, построили лестницу и балкон для
хора, разобрали южный вход храма, который
был ранее заложен. На втором этапе планируется восстановление росписи.
После реставрации храм станет таким,
как и в 1833 году, когда его только построили.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

В День Крещения Руси в храмах
Тобольской митрополии зазвучали колокола
По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия 28 июля,
в день памяти равноапостольного князя
Владимира, в День Крещения Руси, во всех

храмах Тобольской митрополии в 12:00 был
совершен колокольный звон.
События более чем 1000-летней давности явились судьбоносными для дальнейшего
духовного и исторического пути
Древней Руси и современной России. Большинство граждан Российской Федерации являются людьми,
принявшими таинство Крещения в
православном храме: церковный и
государственный праздник в День
Крещения Руси и колокольный звон
призваны напомнить об этом выборе в общественной и личной жизни
многих из нас.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

ший победителем и лауреатом различных
мероприятий казачьей культуры не только в
Тюменской области, но и на мероприятиях
федерального уровня.
За последние годы в дни памяти атамана
Ермака Ялуторовское станичное казачье
общество трижды было признано лучшим
казачьим подразделением Южно-Тобольского отдела Сибирского казачьего войска с
вручением вымпела.

благодарственных писем, что свидетельствует наглядно о проведенной ялуторовским
казачеством работе. Какие имеются сегодня
планы на будущее?
Бачериков И.А.: В работе с молодежью
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию намечено создание в городских школах кадетских классов.
В работе с районом на круге было принято решение по оказачиванию сел, созданию хуторов.
«Села Бердюгино, Ивановка уже
к этому готовы, – уточняет атаман
Евгений Викторович. – Остается
только дисциплинировать население, а
неленивый казак всегда себя и семью
прокормит».
Принято на сходе решение представить к поощрению пять человек:
одного к почетной грамоте городской
думы, двух – к благодарственным
письмам атамана, трех – к наградам
МВД за охрану общественного порядка.
Так живет ялуторовское казачество, которое всегда готово пополнить
свои ряды пришедшими из армии патриотически настроенными православными молодыми ребятами. А в ряды своих
кадетов ждет наше казачество православных
подростков, которые хотели бы получить
воинские навыки, научиться верховой езде,
строевой подготовке, владению оружием и
планируют служить в армии, защищая родину
и близких своих.
Татьяна МОЛОДЫХ,
г. Ялуторовск

Хранящийся в штабе вымпел бережно
разворачивает и показывает атаман Евгений
Викторович.
Пять ялуторовских казаков за годы возрождения казачества удостоены наградных
медалей МЧС России «За участие в спасении сограждан» и трое имеют нагрудные
знаки МВД России «За содействие МВД».
Татьяна Молодых: Стены вашего штаба
украшает множество почетных грамот и
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НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

Богослужение в день тезоименитства
епископа Тихона

26 августа, в день своего тезоименитства, когда празднуется память преставления
и второго обретения мощей свт. Тихона,
епископа Воронежского, Задонского чудот-

ворца, епископ Ишимский и Аромашевский
Тихон совершил Божественную литургию в
Никольском кафедральном соборе Ишима в
сослужении сонма духовенства Ишимской
епархии.
Также на богослужении присутствовали
многочисленные паломники из Тюмени,
приехавшие поздравить владыку с днем
ангела. По заамвонной молитве состоялось
славление святого, а затем духовенство,
монашествующие и миряне поздравили
владыку, пожелав ему Божией помощи в
архиерейском служении.
Накануне, 25 августа, было совершено
полиелейное богослужение.

Богослужение в день памяти святого
равноапостольного князя Владимира

C 17 по 30 июля на базе нашей гимназии была организована смена летнего
оздоровительного лагеря. Лето – это время
активного отдыха, лечения и оздоровления
детей и подростков, их творческого и интеллектуального развития, формирования
социальных компетенций, лидерских качеств.
Тематикой смены стало изучение истории
Великой Отечественной войны, которое будет
способствовать углубленному знакомству с
историей городов-героев, их культурой, достопримечательностями.
Жители города «Мангазея» отправились
в увлекательное путешествие по городамгероям ВОВ: Москве, Ленинграду, Киеву,
Севастополю, Одессе и другим. Проходя
испытания, отряды собирали фрагменты карты, потерянной отважным летчиком. Собрав

нужные части карты воедино, ребята нашли
сундуки с сокровищами.

Ежедневно жители Мангазеи знакомились с подвигами героев ВОВ, участвуя в

разнообразных квест-играх, спортивных состязаниях, коллективных творческих делах,
конкурсах рисунков, стихов, фестивалях и
карнавалах.
За каждое пройденное испытание отряд
получал медаль, количество которых должно
было определить победителя смены.
30 июля состоялось закрытие смены. В
гости к жителям Мангазеи пришел директор
школы, епископ Ишимский и Аромашевский
Тихон. Владыка пожелал ребятам оставшийся
летний месяц провести так же весело и с
пользой для здоровья, как и в летнем пришкольном лагере. Также директор поблагодарил начальника смены Ольгу Викторовну
Воронину, воспитателей и вожатых за блестяще проделанную работу и наградил их
памятными подарками.

НОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейское богослужение
в Петропавловском храме на Успение
28 августа православные отмечают последний великий праздник церковного года
– Успение Пресвятой Богородицы. Это день
смерти Заступницы и Покровительницы рода

человеческого, но и день перехода Ее от
краткой, полной тревог и страданий земной
жизни к сияющей и радостной жизни вечной
рядом со Спасителем, поэтому и почитается
это событие большим праздником.
Архиепископ Николай Салехардский и
Ново-Уренгойский совершил Божественную литургию в Петропавловском храме
окружной столицы. По завершении владыка
зачитал прихожанам Послание Священного
Синода о важности молитвы в дни испытаний и поветрий.
Накануне архиепископ Николай совершил всенощное бдение в этом же храме.

Праздник Преображения Господня
в храме прп. Серафима Саровского
19 августа раннюю Божественную
литургию в храме прп. Серафима
Саровского возглавил управляющий
Салехардской епархией архиепископ Николай. Владыке сослужили
благочинный иерей Илья Боровских,
иерей Ирадион Дзулиашвили, диакон
Виталий Ульянов.
В своей проповеди управляющий
епархией поздравил прихожан с
праздником Преображения Господня
и призвал помнить о преображении
своей души – самого драгоценного,
что есть у каждого из нас. Также архиепископ Николай призвал присутствующих
направлять свой жизненный путь согласно
заповедям Божиим.

После литургии управляющий епархией совершил освящение плодов нового
урожая. Богослужение было проведено с
учетом всех санитарных норм.

Приезд губернатора в п. Ханымей

20 августа поселок Ханымей посетил
губернатор ЯНАО Дмитрий Андреевич
Артюхов.

К 9 часам утра губернатор
прибыл в храм Рождества
Христова, где его встретил
настоятель иерей Андрей Медведков. В ходе беседы священник рассказал об истории
прихода и ответил на вопросы
Дмитрия Андреевича о жизни
храма.
По окончании встречи
губернатор поблагодарил отца Андрея за
труды в оперативном штабе во время
карантина.

Крестный ход в честь престольного праздника
в Новом Уренгое
1 августа – обретение мощей прп.
Серафима Саровского и престольный
праздник в храме северной части Нового
Уренгоя. После Божественной литургии
клирики городских храмов во главе с
благочинным Новоуренгойского благочиния
иереем Ильей Боровских совершили крестный ход на машинах по северной части
газовой столицы с иконой прп. Серафима,
колокольным звоном и пением молебна.
Ход был проведен с соблюдением всех
санитарных норм.

14 августа, в день празднования
Происхождения (изнесения) Честных
Древ Животворящего Креста Господня,
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон совершил Божественную литургию в
Никольском кафедральном соборе Ишима
в сослужении клирика храма иерея Илии
Мингазова. По окончании литургии состоялся водосвятный молебен и совершен
чин освящения меда.
Накануне, 13 августа, были отслужены
вечерня и утреня с чином выноса Креста.
Под пение «Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко...» духовенство и миряне совершили поклонение Кресту.

28 июля, в день памяти
святого равноапостольного
князя Владимира, епископ
Ишимский и Аромашевский
Тихон совершил Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе Ишима
в сослужении иерея Валерия
Вокуева.
После литургии был отслужен молебен по особому чину.
27 июля вечером было
отслужено всенощное бдение.

Летний пришкольный оздоровительный лагерь «В поисках сокровищ»

Богослужение в праздник Казанской иконы
Пресвятой Богородицы в храме г.о. Голышманово
21 июля, в праздник
явления иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани, настоятель храма в
честь Вознесения Господня
г.о. Голышманово протоиерей Александр Корниенко
совершил праздничное богослужение. По окончании
Божественной литургии
были совершены славление и крестный ход вокруг
храма.

В день Изнесения Честных Древ
Креста Господня в Благовещенском храме района Коротчаево была совершена
Божественная литургия, по окончании
которой настоятель храма иерей Андрей
Кряклин совершил водосвятный молебен
и освящение меда.
Затем батюшка поздравил всех присутствующих с праздником и началом
Успенского поста.
По материалам сайта
Салехардской епархии

Склад гуманитарной
помощи Ишимской
епархии возобновил
свою работу
С 3 сентября склад гуманитарной помощи Ишимской епархии возобновил свою
работу в прежнем режиме. Адрес склада:
Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 62.
Время работы: среда, пятница. Часы
работы с 13:30 до 16:00
По вопросам работы склада можно
обращаться к Ольге Степановой, тел.
+79827892469, или Юлии Прудкой, тел.
+79829147439.
По материалам сайта
Ишимской епархии

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Павел совершил чин великого освящения
соборного храма женского монастыря г. Сургута
30 августа митрополит Ханты-Мансийский
и Сургутский Павел совершил чин великого
освящения соборного храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Умиление» – главного храма женского монастыря иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» Сургута и
возглавил служение Божественной литургии в
новоосвященном
соборном храме.
Его Высокопреосвященству
сослужили: благочинный Нефтеюганского благочиния протоиерей
Николай Матвийчук; благочинный
Сургутского городского благочиния протоиерей
Антоний Исаков; благочинный Нижневартовского городского благочиния протоиерей
Сергий Шевченко; благочинный Сургутского
районного благочиния протоиерей Владислав
Бронников; секретарь управляющего епархией иеромонах Антоний Кирпичев; духовник
епархии иеромонах Владимир Ванюков;
духовенство монастыря. Диаконский чин
возглавил диакон Даниил Матвеев
Богослужение посетили глава Сургута

В.Н. Шувалов и депутат Тюменской областной
думы VI созыва М.В. Селюков.
Среди молившихся были настоятельница
женского монастыря иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» в Сургуте игумения
Георгия (Алгинина) и сестры обители, настоятельница женского монастыря Покрова Божией Матери
г. Верхотурья игумения Магдалина
(Сулеменева), настоятельница СтароПокровского женского монастыря г.
Покровска игумения
Олимпиада (Шуртина), строители и
благотворители монастыря.
Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Умиление» был основан в Сургуте в 2015 году
по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла, стараниями митрополита ХантыМансийского и Сургутского Павла.
В монастыре действуют золотошвейная
мастерская, пекарня.
В настоящее время в монастыре проживает 8 насельниц: 6 монахинь и 1 инокиня,
трудницы и паломницы.

Митрополит Павел совершил утреню
с чином погребения плащаницы в Воскресенском
кафедральном соборе Ханты-Мансийска
28 августа митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил утреню
с чином Погребения Пресвятой Богородицы
в Воскресенском кафедральном соборе
Ханты-Мансийска.
Его Высокопреосвященству сослужили:
ключарь собора иерей Александр Петюр;
секретарь управляющего епархией иеромонах Антоний Кирпичев; духовенство
собора.
После великого славословия митрополит
Павел возглавил крестный ход с плащани-

цей с изображением Успения Пресвятой
Богородицы.

День знаний состоялся
в Сургутской православной гимназии
1 сентября для школьников всей страны начался новый учебный год. Линейка,
посвященная Дню знаний, в гимназии во
имя Святителя Николая Чудотворца прошла
только для первоклассников и учащихся
11 класса.
Торжественная линейка началась с гимна гимназии, после чего было дано слово
директору протоиерею Димитрию Глухаре-

ву. Он поприветствовал детей, педагогов,
родителей и поздравил всех с праздником.
Отец Димитрий напомнил ученикам о том,
что в основе любого дела заложены знания, а также пожелал, чтобы сегодняшний
праздник стал стартом на пути к большим
достижениям.
Мероприятие прошло с соблюдением
всех санитарно-гигиенических норм.

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии
по ХМАО-Югре в день Крещения Руси почтили память
небесного покровителя Росгвардии

Изнесение Честных Древ Креста Господня
в районе Коротчаево

Изнесение Честных Древ
Животворящего Креста Господня

В Ханты-Мансийске личный состав территориального управления Росгвардии принял участие в молебне, посвященном Дню
Крещения Руси и Дню памяти небесного
покровителя Росгвардии – святого равноапостольного князя Владимира. Мероприятие
проходило в храме святого князя Владимира. Затем военнослужащие с семьями
присоединились к крестному ходу.
Мероприятие продолжилось в управлении
югорской Росгвардии рабочей встречей врио
начальника управления полковника Павла
Бадина, заместителя начальника управления
по работе с личным составом подполковника Алексея Мигуцкого с председателем
отдела по взаимодействию с казачеством
и силовыми структурами Ханты-Мансийской
епархии иереем Евгением Кизиным. Участники встречи обсудили вопросы реализации
тематического плана информирования военнослужащих и сотрудников Росгвардии
по вопросам духовно-нравственного просвещения, взаимодействия в укреплении
моральных основ служения Отечеству,
формировании патриотического, духовно-
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нравственного воспитания военнослужащих
и сотрудников Росгвардии. Продолжая дело
своего небесного покровителя, личный состав Росгвардии обеспечивает безопасность
государства и его граждан.
«Каждому человеку, особенно верующему, необходима духовная поддержка,
которую, в свою очередь, представители
духовенства Ханты-Мансийской епархии
стараются оказать при проведении совместных мероприятий, встреч, бесед с
личным составом с расстановкой акцентов
на то, что самое общее и главное дело у
нас – это служение ближнему, своему Отечеству», – отметил председатель отдела по
взаимодействию с казачеством и силовыми
структурами Ханты-Мансийской епархии
иерей Евгений Кизин.
В завершение встречи был совершен
чин освящения здания территориального
управления и автотранспортных средств,
состоящих на балансе в Росгвардии.
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Агириш. Жизнь под Божьим покровом на периферии…
Июль 2020 года. В условиях распространения коронавируса православные
христиане продолжают жить по заповедям
Божиим и принимать святые таинства в
Церкви Христовой.
На днях настоятель прихода храма в
честь Абалакской иконы Богородицы в поселке Агириш протоиерей Алексий Туров
совершил чин крещения, присовокупив к
числу прихожан еще нескольких жителей
поселка. Малышам только предстоит учиться жить по Божиим законам, которые им
будут передавать их крестные и родные

мамы и папы и, конечно, святая мать
Церковь Православная.

Епископ Фотий встретился с писателем Еремеем Айпиным
27 августа епископ Югорский и Няганский Фотий принимал в Югорске на подворье кафедрального собора прп. Сергия
Радонежского заместителя председателя
окружной думы, председателя Ассамблеи
коренных малочисленных народов Севера,
хантыйского советского и российского писателя, государственного советника Российской Федерации III класса Еремея Айпина.
Еремей Данилович с супругой и внуком
приветствовали епископа Фотия, посетили
кафедральный собор, обменялись мнениями
о текущей ситуации. На память о встрече
правящий архиерей подписал для гостей

книгу о жизни игумена Русской земли преподобного Сергия Радонежского.

Епископ Фотий совершил чин освящения
новой школы в Белоярском
29 августа Преосвященный владыка Фотий совершил чин освящения здания новой
школы №4 в городе Белоярском.
Архипастырю сослужили благочинный
Белоярского благочиния протоиерей Георгий Полевщиков, штатные клирики кафедрального собора прп. Сергия Радонежского в Югорске иерей Владимир Ханжин и
диакон Антоний Зольников.
Сопровождал богослужение хор храма
прп. Серафима Саровского, регент – Лика
Полевщикова.
На освящении присутствовали учителя
школы, ученики и их родители. По окон-

чании чина владыка Фотий обратился к
присутствующим со словами наставления.

Звонница для храма святой Матроны Московской
5 июля в храме св. Матроны Московской с. Чантырья Урайского благочиния
была совершена
Божественная литургия.
Богослужение
возглавил благочинный Урайского
благочиния митрофорный протоиерей Иоанн
Юрцун. Благочин-

ному сослужили настоятель храма святой
Матроны Московской иерей Михаил Шагин
и клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Урая диакон Кирилл Гарафутдинов.
По окончании литургии Его Высокопреподобие отец Иоанн совершил чин освящения
креста для строящейся звонницы.
При освящении присутствовали прихожане храма и жители села. Протоиерей
Иоанн поздравил прихожан, поблагодарил за
участие и помощь в строительстве звонницы.

Именины отряда братства православных следопытов
в пос. Мортка
23 июня – день памяти великого сибирского святого, покровителя отряда братства
православных следопытов поселка Мортки,
святителя Иоанна Тобольского. Свои именины члены отряда отпраздновали общим
причастием Святых Христовых Таин и
торжественным построением.
Именно в день памяти нашего святого
ребятам были торжественно повязаны
галстуки «Триколор». На весеннем интерактивном сборе наш отряд очень старался
и полученная награда честно заслужена.
Сегодня была наша первая встреча после
начала карантинных мероприятий.
Ребята очень сильно соскучились друг
по другу, а за время карантина в головах
следопытов созрело множество идей и
планов, которые мы обсудили за чаем и
настольной игрой. Это было жаркое обсуж-

дение! Обновленные встречей и окрыленные
планами на будущее, мы разошлись по домам с твердым знанием: мы обязательно
очень скоро встретимся!
Святителю отче наш Иоанне, моли Бога
о нас!
По материалам сайта
Югорской епархии
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Ольга Казанцева

УКРАДЕННАЯ АЗБУКА
Размышления православной мирянки

У каждого народа существуют свои нравственные правила, свои незыблемые постулаты, отход от которых – не просто отклонение
от нормы. Процветание народа зависит от того,
насколько искренне и старательно следуют
люди своему нравственному закону жизни, насколько ревностно следят за его исполнением.
Для русского народа таким жизненным законом были заповеди Христа. Когда рождались
и едва подрастали дети, их водили в храмы и
там научали морали прежде, чем знакомили
с грамотой. Это и была настоящая азбука, те
самые прописные истины, без познания которых всякие шаги потомства окажутся ложными.
Мы, родившиеся и выросшие после революции, этой азбуки не знаем. Более того, от
нас ее прятали и не позволяли приближаться к
этим тайникам. Сотни, тысячи, миллионы людей
выросли без Бога, их учили другим правилам,
по другой азбуке. Это была подменная азбука
с перевернутыми, искаженными понятиями,
хотя и взятыми первоначально из Евангелия.
В том и заключалось преступное коварство,
чтобы внедрить в нашу повседневную жизнь
перевернутые, искаженные понятия.
Так мы по ним и живем. Говорим, не
задумываясь, употребляем устойчивые
словосочетания, расхожие привычные
выражения и не понимаем, что смысл в
них должен быть совсем иной. Их много,
этих понятий, из них состоит вся озвученная, смысловая канва нашей жизни,
например: «тайное станет явным», «слова с делом расходятся», «в здоровом
теле – здоровый дух», «нет пророка в
своем Отечестве», «закопать талант в
землю», «не от мира сего», «смеется
тот, кто смеется последним»... Или такие
понятия, как любовь, сокровища, тишина,
свет и тьма. Хуже всего то, что мы не
просто не знаем истинного значения
этих выражений, но употребляем их
часто в обратном смысле: насмехаемся
над тем, перед чем должно преклоняться.
Скажем, с пренебрежением и уничижением говорим: «Он не от мира сего»,
– а это означает: человек от Бога. Или,
обличая, скажем: «Не ведает правая
рука, что делает левая». На самом деле
так поступает истинно щедрая душа. Поскольку настоящая милостыня должна
быть тайной, то даже правая рука не
должна ведать, если левая делает подаяние. Дал – и забыл, никому про то
не говори.
Люди все чаще задают вопросы: отчего
наша жизнь распадается, отчего в упадке экономика и мораль, отчего повергнуты кумиры
и идеалы, отчего так много вокруг торжествующей несправедливости?.. Святой праведный
Иоанн Кронштадтский писал, что все зло в
людях происходит от ложной идеи. Жизнь
без Бога наполнена призраками, и в ней нет
Истины. Человек запутался, и это не вина, а
беда его, потому что люди вокруг, общество
в целом живет по перевернутым истинам. Но
вот он приходит к вере. И все становится на
свои места. Это как прозрение: он начинает
постигать Азбуку медленно, по «буковкам»,
и хочет, чтобы она открылась всем.
НЕЛЬЗЯ СЛУЖИТЬ ДВУМ ГОСПОДАМ:
БОГУ И МАМОНЕ
С детских лет нам теперь пытаются
внушить, что категоричность – это плохо,
компромисс – хорошо и нужно стремиться к
«золотой середине». Мы приняли эту нелепицу
за аксиому, как руководство к жизни, и даже
не пытаемся проверить – так ли это?
Пока однажды вдруг не поймем, что ис-

тина категорична: «не убий», «не укради»,
– а компромисс – путь к погибели. Отсюда
и русское выражение: «третьего не дано».
Оно прямо по смыслу вытекает из Нового
Завета: либо мы служим Богу, либо мамоне
– третьего не дано. Только православный
народ мог изречь такое жизненное правило
для себя. Оно категорично, как сама Истина.
Горько собраться с духом и вынести себе
приговор, но нужно сказать однажды горькую
правду, чтобы увидеть Истину и попытаться
спасти свою грешную душу. Пусть она прозвучит сурово: «Не делаемся ли мы похожими
на тех иудеев, которые распяли Христа?»
Эта мысль сказана будущим русским святым,
тогда простым священником из Кронштадта
Иоанном Сергиевым. Он еще сказал, что
иудеи распяли Христа один раз, а мы своими
грехами распинаем Его каждый день.
Разве это не так? Иудеи не приняли Христа, не признали в нем истинного Мессию.
Они, как некогда отцы их, евреи, по исходе
из Египта, сделали свой выбор и поклонялись
золотому тельцу, божку, затмившему пред
ними истину и Бога истинного. И не смогли

воспринять жизненный пример и учение Господа нашего Иисуса Христа.
В те дни, когда был Он искушаем в пустыне, «берет Его диавол на весьма высокую
гору и показывает Ему все царства мира и
славу их, – и говорит Ему: все это дам Тебе,
если падши поклонишься мне. Тогда Иисус
говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо
написано: Господу Богу твоему поклоняйся
и Ему одному служи» (Мф. 4, 8-10).
Так Сын Бога и Сын Человеческий отверг
все лукавые соблазны дьявольские. Иудеи же,
напротив, по маловерию и недоверию своему
предали на распятие Христа, а на свободу
отпустили разбойника Варавву. Не поверили
в воскресение Мессии – и выбрали Варавву.
С тех пор мир так и живет – с Вараввой.
Другое дело с нами – русскими и Россией.
Мы от Христа никогда не отрекались. Явно. Мы
всегда веровали в Него, в пречистое, святое
рождение Его Богородицей и в светлое Воскресение Его. Тем тяжелее и непростительнее
грех наш, потому что хоть и знаем уже, что
это Христос, хоть и носим сокровенно Христа
в сердце своем, делами же нашими каждый
день и час распинаем и предаем Его.

Духовная жизнь
Мы не ради Христа и ближнего своего занимаемся коммерцией, политикой, увлечены
гороскопами, колдунами и экстрасенсами, со
всей страстью русского характера окунулись
в эротику, казино, моду, да мало ли в какие
мы еще впадаем нечистоты… Деньги затмили
все. Мы поклоняемся тому самому золотому
тельцу. Нас настойчиво хотят научить кланяться сатане. Мы хуже тех иудеев и хуже
блудниц, которые творят грех свой явно, но
явно, как тот разбойник, распятый по правую
сторону от Христа, могут и покаяться. Мы же
грешим тайно, заспинно, невидимо, теша себя
тем, что грешим умеренно, не сильнее других. И даже не вспомним, что «…нет ничего
тайного, что не стало бы явным». Выходит,
действительно «мытари и блудницы раньше
нас войдут в Царство Небесное».
Россия – Дом Богородицы. Из этого
святого Дома мы превратили его в притон
Вараввы. Но гордимся, что помним о Боге,
поминаем Его всуе, как всуе, а не по вере,
идем на крещение, и мним себя причастными
к Нему. Потому что мы забыли: «Никто не
может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом не
радеть. Не можете служить Богу и мамоне»
(Мф. 6, 24).
Когда большинство людей российских
были верующими, они исповедовали это
правило. Вот почему испокон веку на Руси
стыдно было быть богатым. Как сказано в
Евангелии еще, что: «…удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царство Божие».
Такая истина была по нраву русскому характеру, приходилась по душе
духу русскому. Поэтому обычным делом
на Руси было принимать нищих, строить
сиротские приюты и странноприимные
дома. Законом было, что каждый двор
отдавал десятую часть семейной прибыли на нужды церкви, немало было
таких, кто, как родители Богородицы,
праведные Иоаким и Анна, жертвовали
третью часть своего дохода. И вовсе
не сосчитать тех, кто по евангельскому
совету Христа раздавали свои имения
бедным и неимущим, сами же удалялись
в монастыри молиться и служить Богу
и людям.
К несчастью, верно и другое: кто
высоко взлетает – тот может низко и
упасть. И это мы сегодня наблюдаем.
В 1917-м мы позволили отнять у себя
веру и Бога. Но и сегодня равнодушно
вспоминаем об этом. Потому что сами
выросли без веры. Мы, как искусственное дерево, возросшее в ведре воды,
с рождения не знаем почвы и наши
водянистые корни никогда не питались
соками благодатной матушки-земли, то есть
истинным хлебом, не насущным, но словом
Божиим. Мы сами выросли без благодати и
отрываем от нее детей. Поэтому сегодня мы
дожили до того, что умиляемся над тем, от
чего нужно горько плакать.
Мы даже не протестуем, когда в детских
садах ребятишек обучают далеким от целомудрия танцам. Когда в школе вместо Закона
Божия им толкуют о сексуальной грамоте
и противозачаточных средствах… Простой
наглядный пример, как грех возводится в
норму, правило, а чистота становится исключением. Стремление к пороку заложено в
саму программу нашего воспитания без Бога
и молитвы. И пожинаем мы только зловоние
грехов. Уже пожинаем.
Что же после этого мы хотим от таких
поколений нашего народа?
С тех пор народ наш стал похож на жителей страны Гадаринской, которые испугались
веры и дел Иисусовых, когда Он изгнал духа
нечистого из человека, одержимого бесами.
Имя им было легион, потому что было их
около двух тысяч, и вошли они в свиней, и
устремилось то стадо с крутизны в море и

потонуло. Но жители страны той не порадовались за исцеленного человека, а пожалели
своих свиней и начали просить Христа, чтобы
отошел от пределов их (Мк. 5).
Он и отошел. И мы сегодня держимся за
«свиней» и совсем не думаем о душе. Сотни,
тысячи одержимых душевными недугами ходят и живут рядом с нами, а мы по-прежнему
цепляемся и жалеем бесов. Это и есть наш
собственный главный душевный недуг.
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»,
«Чем богаты, тем и рады», «Не в деньгах
счастье», «Принимают по одежке, провожают
по уму», «Не все то золото, что блестит».
Что это? – Русские народные пословицы. Народное представление об истинных ценностях.
Но мы во что бы то ни стало стремимся к
достатку, богатству через накопительство,
не гнушаемся и нечистыми средствами. Для
чего? Чтобы явить над ближними силу? Или
заблуждаться о своей независимости? И мы
при этом не желаем знать, что мудрость
мира – безумие перед Богом. «Но Бог сказал
ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут
у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» «Так бывает с теми, кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет»
(Лк. 12, 20-21).
Пора же нам открыть глаза наши, вместить истину о живущих одним хлебом насущным, что «их конец – погибель, их бог
– чрево, а слава их – в сраме: они мыслят
о земном» (Послание к Филиппийцам, 3, 19).
Станем же увещевать так друг друга, но
не забудем, как велика еще дистанция между
действительностью и Словом. Напомним друг
другу: что высоко у людей – то мерзость
перед Богом. Но… Изменится ли наш русский, российский человек в массе своей от
этих напоминаний, от главного, может быть,
вопроса: «Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16, 26).
Изменится. Должен измениться. Россия
способна возродиться только через веру,
только через наше многовековое Православие. Тот, кто хотел упразднить и опорочить в
нашей стране Бога, забыл, что Бог поругаем
не бывает. И Он по милости Своей неизреченной опять с нами, как и Его Пречистая
Матерь, Богородица, оставив свой небесный
чертог, переселилась в Дом свой – Россию,
чтобы, по слову Сына Своего, помочь не
здоровым, но больным. Нам с вами.
Прощеный народ не может не почувствовать высокого прощенья своего. На это и
надежда. Кому многое прощено, тот многое и
возлюбит. Поступит так, как поступил Господь:
«И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех
продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих
голубей. И говорит им: написано: «дом Мой
домом молитвы наречется»; а вы сделали
его вертепом разбойников» (Мф. 21, 12-13).
Знаете ли вы, что, по словам апостола
Павла, тела наши и души – храмы, сосуды
Духа Святаго, Духа Божия. Так войдем же
каждый в храм свой, опрокинем столы и
скамьи торгашеские, изгоним оттуда всякую
скверну. И если есть в нас какой-нибудь
талант, так станем употреблять его для
ближних своих, не рассчитывая на вознаграждение, ибо мы получили свой талант
от Бога бесплатно, как всякий дар Божий:
«…даром получили, даром отдавайте»
(Мф. 10, 3). Ибо сказано еще, что как хотите,
чтобы люди к вам относились, так и вы к
ним относитесь.
Чем больше станем отрывать от себя
Христа ради, тем больше по Господнему
благословению явится у нас достатка и изобилия. Как писал после революции в своем
послании к народу Патриарх Московский и
всея Руси Тихон: «Успеха у нас не будет
никакого до тех пор, пока не вспомним о
Боге…».

СЕНТЯБРЬ
1 сентября (19 августа ст. ст.) – Мч.
Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников
(284-305). Прп. Мисаила Абалацкого (1852).
Свт. Питирима, еп. Великопермского (1455).
Св. Николая Лебедева исп., пресвитера
(1933).
2 сентября (20 августа) – Прор. Самуила
(XI в. до Р. Х.). Мчч. Севира и Мемнона и с
ними 37 мучеников (304). Обретение мощей
сщмч. Гермогена, еп. Тобольского (2005).
3 сентября (21 августа) – Ап. от 70 Фаддея
(ок. 44). Прп. Авраамия трудолюбивого,
Печерского (XII-XIII). Сщмч. Александра
Елоховского, пресвитера (1918). Прмч.
Игнатия Даланова (1942).
4 сентября (22 августа) – Сщмч.
Афанасия, еп. Тарсийского (270-275), прп.
Анфусы (ок. 298) и слуг ее, мчч. Харисима и
Неофита (270-275). Сщмч. Алексия, архиеп.
Омского (1937).
5 сентября (23 августа) – Отдание
праздника Успения Пресвятой Бого
родицы. Свт. Каллиника I, патриарха
Константинопольского (705). Сщмч. Ефрема,
еп. Селегинского (1918).
6 сентября (24 августа) – Неделя 13-я
по Пятидесятнице. Перенесение мощей
свт. Московского Петра, всея России
чудотворца (1479). Прп. Арсения Комельского
(1550). Мч. Татиона Клавдиопольского (305).
Прмч. Серафима Шахмутя (1946).
7 сентября (25 августа) – Перенесение
мощей ап. Варфоломея (VI). Прмч. Моисея
Кожина (1931). Сщмч. Владимира Мощанского
пресвитера (1938).
8 сентября (26 августа) – Сретение
Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии
(305-311). Обретение мощей свт. Николая,
митр. Алма-Атинского, исп. (2000).
9 сентября (27 августа) – Прп. Пимена
Великого (ок. 450). Свт. Ливерия исп., папы
Римского (366). Сщмч. Владимира Соколова,
пресвитера (1940).
10 сентября (28 августа) – Обретение
мощей прп. Иова Почаевского (1659). Прп.
Саввы Крыпецкого, Псковского (1495). Вмц.
Шушаники, кнг. Ранской (475) (Груз.). Сщмч.
Василия Сокольского пресвитера (1937).
11 сентября (29 августа) – Усекновение
главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. День постный.
12 сентября (30 августа) – Свтт.
Александра (340), Иоанна Постника
(595) и Павла Нового (784), патриархов
Константинопольских. Перенесение мощей
блгв. вел. кн. Александра Невского (1724).
Мч. Феодора Тобольского (Иванова) (1937).
13 сентября (31 августа) – Неделя 14-я
по Пятидесятнице. Перенесение мощей
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и
кнг. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев (1992). Сщмч.
Димитрия Смирнова пресвитера (1938).
14 сентября (1 сентября) – Начало
индикта – церковное новолетие. Прп.
Симеона Столпника (459) и матери его
Марфы (ок. 428). Сщмч. Аифала диакона
(380). Прмц. Татианы Грибковой, мц. Наталии
Козловой (1937).
15 сентября (2 сентября) – Мчч. Маманта
(275), отца его Феодота и матери мц.
Руфины (III). Свт. Иоанна Постника, патр.
Цареградского (595). Прпп. Антония (1073)
и Феодосия (1074) Печерских. Сщмч.
Германа, еп. Вязниковского, и иже с ним
(1937).
16 сентября (3 сентября) – Сщмч.
Анфима, еп. Никомидийского, и иже

Духовная поэзия
Самый тяжелый внутренний крест –
это скорбь души,
томимой упреками совести.
Святитель Иоанн Тобольский

Крест совести

27 сентября – праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Благословение Креста
В эти дни Церковь отмечает Воздвижение
Честнаго и Животворящего Креста Господня.
Праздник был установлен в честь обретения
Креста святой равноапостольной царицей
Еленой в IV веке. Как свидетельствуют
церковные историки, еще века спустя в
день праздника Крест торжественно поднимали, чтобы показать народу.
Нам это понятно и привычно. В нашей цивилизации крест – это почитаемый
религиозный символ, а то самое древо,
на котором Господь принял смерть ради
нашего спасения, вызвало бы в нас
глубочайшее благоговение. Но мы часто
забываем о том, каким резким переворотом является такое отношение к Кресту
и как глубоко были бы шокированы и
изумлены современники Господа Иисуса
и апостолов, если бы они увидели нас
почитающими Крест.
Даже в наши дни один японский буддист писал о том, что, впервые увидев
изображение Распятия, был изумлен и
шокирован: почему эта религия полагает своим главным символом Человека,
умирающего в мучениях?
Во времена Господа Иисуса крест
не считался ни честным, ни животворящим
– ровно наоборот, он был орудием позорного умерщвления. Это был способ лишения
жизни, сознательно разработанный таким
образом, чтобы лишить жертву всякого
достоинства. Сначала человека избивали
бичами, раздиравшими его тело до костей,
потом заставляли тащить горизонтальную
перекладину креста к месту казни, затем
прибивали гвоздями за руки и за ноги –
так, чтобы гвозди проходили через нервные
центры и причиняли максимальную боль.
Затем человека поднимали – так, чтобы его

очень хорошо было видно со всех сторон, – и
оставляли висеть в положении, при котором,
чтобы глотнуть воздуха, человек должен был

приподниматься на пробитых конечностях.
Смерть приходила к казнимому после долгих
часов, иногда суток мучений. Римляне заботились о том, чтобы кончина тех, кто бросал
вызов их власти, не выглядела ни славной,
ни благородной, ни красивой.
И вот Господь Иисус принимает самую
страшную и отвратительную смерть, спускается на самое дно страдания и отверженности, к тем, кто, кажется, навсегда потерян
во глубине греха и проклятия. Он умирает
среди двух разбойников, причтенный к злодеям, невинный среди негодяев. Как говорит

о Нем пророк Исаия, «но Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем,
и ранами Его мы исцелились. Все мы
блуждали, как овцы, совратились каждый
на свою дорогу: и Господь возложил на
Него грехи всех нас» (Ис. 53: 5-6).
Смерть и проклятие, которые мы
приобрели своими грехами, Он берет
на Себя, чтобы дать нам жизнь и благословение. Говоря словами святого
Андрея Критского, «Иисус, Сын Божий,
пременил нам клятву в благословение.
Крест уже не есть более предмет проклятия; клятва пригвождена ко Кресту;
Христос уничтожил клятву и низвел на
нас благословение». Он «сошел до ада,
ища заблудших», как говорится в акафисте Честному Кресту.
Так Господь Иисус делает это невыносимо жуткое орудие смерти знамением
нашего спасения. Христос говорит о том,
что будет «вознесен» на Крест, чтобы
спасти людей: «И как Моисей вознес
змию в пустыне, так должно вознесену
быть Сыну Человеческому, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3, 14-16).
О какой змее в пустыне идет речь? В
Книге Чисел, в 21-й главе, повествуется
о том, как народ Божий в пустыне стали
жалить ядовитые змеи. Моисей воззвал к
Господу, «и сказал Господь Моисею: сделай
себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И
сделал Моисей медного змея и выставил его
на знамя, и когда змей ужалил человека, он,

взглянув на медного змея, оставался жив»
(Чис. 21, 8-9).
Как и многие образы Ветхого Завета,
медный змей указывал на грядущего Христа.
Как в пустыне люди, ужаленные змеями,
взирали на поднятого над ними медного
змея – так и христиане, смертельно ужаленные грехом, взирают на Христа и обретают
спасение.
Вера опознает в этом уничиженном,
оплеванном и распятом Человеке Господа,
Бога и Спасителя, Который взывает: «Ко
Мне обратитесь, и будете спасены, все концы
земли, ибо я Бог, и нет иного» (Ис. 45, 22).
Церковь возносит Крест над миром,
возвещая всем: ваш грех искуплен, ваша
смерть поглощена, придите и примите жизнь
вечную. Самый дурной и испорченный человек может покаяться, обрести прощение и
стать святым – примеров этого достаточно в
житиях святых, начиная с самого известного
примера – разбойника, распятого по правую
руку от Господа. Но человек свободен – он
может и отказаться. В этом трагедия и ужас
человеческого противления: Бог сделал все,
Бог пошел на самые крайние меры, Он
принес величайшую жертву, чтобы спасти
человека, – но человек может отказаться,
отвергнуть или проигнорировать Его дар.
Мы часто видим крест – на куполах
церквей, в произведениях искусства, даже
в легкомысленных украшениях. Обычно наш
взгляд скользит по всем этим крестам, не
останавливаясь. Но можно увидеть Крест
по-другому – не как привычный религиозный
символ, не как деталь архитектуры, а как
свидетельство о том, что Бог совершил нас
ради человек и нашего ради спасения, и
отозваться – покаянием, верой, участием в
Таинствах, хранением заповедей. Встать на
путь вечной жизни, на который нас зовет
Церковь.
Сергей ХУДИЕВ,
Православие.ру

с ним (302). Блж. Иоанна Власатого,
Ростовского чудотворца (1580). Сщмчч.
Андрея Дальникова, Феофана Соколова
пресвитеров (1920).
17 сентября (4 сентября) – Мчч.
Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305-311).
Сщмч. Григория, еп. Шлиссельбургского, и
иже с ним (1937). Иконы Божией Матери,
именуемой «Неопалимая Купина» (1680).
18 сентября (5 сентября) – Прор.
Захарии и прав. Елисаветы, родителей
Иоанна Предтечи (I). Убиение блгв. кн.
Глеба, во Святом Крещении Давида (1015).
Мч. Евфимия Кочева (1937).
19 сентября (6 сентября) – Воспоминание
чуда Архистратига Михаила, бывшего в
Хонех (Колоссах) (IV). Сщмчч. Фавста
пресвитера, Авива диакона и с ними 11
мучеников (ок. 250). Сщмч. Димитрия
Спасского пресвитера (1918).
20 сентября (7 сентября) – Неделя 15-я
по Пятидесятнице, пред Воздвижением.
Прп. Макария Оптинского (1860). Прпп.
Александра Пересвета (1380) и Андрея
Осляби (ок. 1380). Сщмчч. Петра Снежницкого
и Михаила Тихоницкого пресвитеров (1918).
21 сентября (8 сентября) – РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
22 сентября (9 сентября) – Праведных
Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана
Севастийского (320). Прп. Иосифа, игумена
Волоцкого, чудотворца (1515). Прп. Феофана,
исповедника и постника (ок. 300). Сщмч.
Александра Виноградова пресвитера (1942).
23 сентября (10 сентября) – Мцц.
Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305311). Прп. Павла Послушливого, Печерского
(XIII-XIV). Сщмч. Уара, еп. Липецкого (1938).
24 сентября (11 сентября) – Перенесение
мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев. Прп. Силуана Афонского
(1938). Сщмч. Николая Широгорова диакона
(1942).
25 сентября (12 сентября) – Прп. Афанасия
Высоцкого, Серпуховского чудотворца (1395).
Перенесение мощей прав. Симеона
Верхотурского (1704). Сщмчч. Феодора
Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая
Житова пресвитеров (1937).
26 сентября (13 сентября) – Память
обновления (освящения) храма Воскресения
Христова в Иерусалиме (Воскресение
словущее) (335). Мчч. Макровия и Гордиана
(320). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и
Валериана (320). Сщмчч. Стефана Костогрыза,
Александра Аксенова пресвитеров и Николая
Васюковича диакона (1937).
27 сентября (14 сентября) – Неделя
16-я по Пятидесятнице. ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ. Преставление свт. Иоанна
Златоуста (407). День постный.
28 сентября (15 сентября) – Мчч. Максима,
Феодота и мц. Асклиады (Асклипиодоты)
(305-311). Обретение мощей первомч.
архидиакона Стефана (415). Свт. Иосифа, еп.
Алавердского (570) (Груз.). Сщмч. Димитрия
Игнатенко пресвитера (1935).
29 сентября (16 сентября) – Прп. Кукши
Одесского, исп. (1964). Мц. Людмилы, кнг.
Чешской (927). Иконы Божией Матери,
именуемой «Призри на смирение» (1420).
30 сентября (17 сентября) – Мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии (ок.
137). Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафоклии.
Мчч. 156: сщмчч. Пелия и Нила, епп.
Египетских, и иных (310). Прмц. Александры
Хворостянниковой (1943).

Нам дал Иисус завет святой:
Какой бы ни был крест, любой, –
С терпением и кротостью нести,
Чтобы себя для вечности спасти.
Крест нищеты. И крест богатства.
Свободной жизни крест и рабства.
Супружества крест обоюдный.
Крест материнства, очень трудный.

Но самый тяжкий все же тот,
Который в нас самих сидит:
То голос совести не спит,
И потому душа скорбит.
Кто ночью сон крадет, как вор?
Он – нашей совести укор.
Перед ее жестокой властью
Ничтожны все людские страсти.
И корчится душа от боли –
Нельзя событий прошлых изменить!..
Нельзя иначе поступить!.. –
Нам не дано на это воли.
Лариса КАРЕЛИНА,
прихожанка Сретенского собора
г. Ялуторовска

«Ну и люди! – вздохнул Искупитель
и сказал чернецу: – Не тужи,
возвращайся спокойно в обитель –
дам Я книгу тебе для души».
Но монах – аж хрипит от рыданий:
«Где ж обитель такая в стране,
чтоб укрыться мне в ней от страданий,
насылаемых бесом извне?»
И Господь, улыбаясь апрелю,
на далекий кивнул ему лес:
«Ты построй себе келью под елью
и молись, чтоб забыл тебя бес.
М.В. Нестеров.
Преподобный Сергий Радонежский. 1899 г.

Встреча инока со Христом
…Огибая глубокий овражек
по следам от тележных колес,
шел откуда-то юный монашек,
не скрывая отчаянных слез.
«Что случилось?» – спросил его прямо
Царь Небесный, на землю сходя.
«Потерял где-то ключ я от храма», –
молвит юноша, слез не щадя.
«Ах ты, горе! – Спаситель смеется. –
Вот твой ключ, не терзай себя, брат…»
А монашек опять не уймется
и рыдает сильней во сто крат.
«Да в чем дело?» – Господь негодует.
И, почти задыхаясь от слез,
еле слышно, мол: «Книгу святую
потерял я», – монах произнес.

Да мечтами о пище телесной
не дразни понапрасну себя.
Прилетит к тебе ангел небесный –
и покормит с ладони тебя.
Бог – с тобою!» – сказал. И десницей
начертал над монашеком крест.
И – исчез. И, как райские птицы,
засвистели щеглы и синицы,
и иные пичуги окрест.
Ну, а что же монашек?.. С дорогой
распростившись по воле небес,
он доверил судьбу свою Богу
и – свернул в голубеющий лес.
Где теперь он? Господь его знает!
Только видно, как в свете зарниц –
в чащу леса все чаще слетает
с высоты стайка радужных птиц…
Николай ПЕРЕЯСЛОВ,
г. Москва
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2 сентября – 15 лет со дня обретения мощей сщмч. Гермогена, епископа Тобольского

К жизнеописанию священномученика Гермогена
С житием священномученика Гермогена,
епископа Тобольского и Сибирского, знакомы многие верующие, проживающие на
территории Тюменской области. Мне, как
и многим, изучившим житие этого святого,
врезался в память духовный подвиг человека, за Христа принявшего поругание, муки и
кончину. В те далекие годы первой половины
ХХ столетия множество людей предстало
перед выбором: предать Христа или до последнего своего вздоха исповедовать Его…

Но вот совсем недавно обстоятельства
заставили по-новому перечитать житие тобольского священномученика. В июле этого
года прихожане Свято-Ольгинского храма
(г. Новая Одесса Николаевской области,
Украина) прислали мне фотокопию майского
номера газеты «Голос Православия», выпущенной Николаевской епархией Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата. Почти всю 6-ю страницу занимает

28.08.1964 –
15.05.2020

статья «Священномученик Гермоген – святой из Новой Одессы». Также мои бывшие
прихожане сообщили, что данная статья
является продолжением поисков священнослужителей и церковнослужителей, несших
свои труды в храмах Николаевской епархии.
Все это не могло меня не заинтересовать и
не заставить вновь поднять свои домашние
архивы, собирать которые я начал еще в
2005 году на территории Украины.
Итак, вернемся к житию священномученика Гермогена, епископа Тобольского и
Сибирского. «Священномученик Гермоген (в
миру Георгий Ефремович Долганов), епископ Тобольский и Сибирский, родился 25
апреля 1858 года в семье единоверческого
священника Херсонской епархии, впоследствии принявшего монашество. Он окончил
полный курс юридического факультета в
Новороссийске, здесь же прошел курсы математического и историко-филологического
факультетов. Затем Георгий поступает в
Санкт-Петербургскую духовную академию,
где и принимает монашество с именем
Гермоген. 15 марта 1892 года он становится
иеромонахом».
А вот что написано в газете «Голос
Православия». «Кроме Васильевских новомучеников и священномученика Николая
Романовского у нас – на Николаевщине –
есть также святой, который был прославлен
на Архиерейском юбилейном Соборе Русской
Православной Церкви в 2000 году. Это епископ Ермоген (Гермоген), Тобольский и Сибирский. Также прославлен в лике святых его
родной брат – протоиерей Ефрем Долганев
(в другой транскрипции – Долганов). В миру
владыку Ермогена звали Георгий, и родился
он в семье единоверческого священника в
поселке Новая Одесса, тогда еще Херсонской

Свято-Ольгинский храм был открыт в
августе 1996 года и расположен через дорогу от того места, где до середины 30-х
годов ХХ столетия располагался тот самый
Свято-Георгиевский храм, в котором служил
отец Ефрем. Ныне на этом месте построена
средняя школа №2.

История Свято-Георгиевского храма
г. Новая Одесса
На месте современной Новой Одессы
до 1776 года располагалось с. Алексеевское
(основано в конце XVII – начале XVIII вв.).
Первыми его поселенцами были старообрядцы. После присоединения территории Левобережья Днепра к Российской империи на этом
месте было основано село Федоровка в честь
казачьего атамана Федора Осадчего. В 1832
году Федоровка указом государя императора
переименована в Новую Одессу.
Во времена проживания старообрядцев
на территории с. Алексеевское располагалась построенная ими часовня. Во время
русско-турецкой войны, при приближении
российской армии, старообрядцы спешно
покинули село, переселившись на правый
берег Днепра. После основания казаками
с. Федоровки в часовне начали совершаться
православные богослужения.
31 марта 1786 года был издан указ Славенской духовной консистории о назначении
в деревню Федоровку священника Феодосия
Якубовича.
Прошло время. Первая деревянная часовня была перестроена в деревянную церковь.
Со временем она настолько обветшала, что
был необходим ее капитальный ремонт, о
чем говорится в указе Екатеринославской
духовной консистории о восстановлении
Георгиевской церкви в станице Федоровке
(май – 28 июля 1805 г.).

Неизвестно, чем закончился ремонт в
церкви, но в 1807 году была заложена новая
каменная церковь на месте деревянной. И
наконец 2 мая 1812 года в Херсонское духовное правление поступил рапорт об окончании
строительства церкви за подписью священника Жоховского и старосты Табакаря. Новопостроенная церковь получила именование
Свято-Георгиевской в честь великомученика
Георгия Победоносца. С этого момента в
Федоровке появилась капитальная каменная
церковь, к которой в 1822 году была достроена колокольня.
Во время инвентаризации, которая проводилась по распоряжению главного командира
Черноморского флота и военного губернатора
Николаева и Севастополя адмирала Михаила

Автограф о. Ефрема Долганева, отца сщмч.
Гермогена. 1863 г.

Свято-Георгиевская церковь
г. Новая Одесса

(существующей с давнего времени) (на карте
округа Лит.Е). Фасад по линии ав. Высочайше утвержден 13 февраля 1837 года.
Генерал-Адьютант», справа внизу: «инженер
подполковникъ (подпись)». В настоящее время
этот документ хранится в Российском государственном военно-историческом архиве г.
Москвы (фонд 349, опись 21, дело 1117, лист
1). Размеры церкви в переводе из саженей
в метры: длина около 30 м, ширина около 10
м, высота колокольни около 25 м.
Вот в этой церкви и служил дьяконом
Ефрем Долганов, подтверждением чему
являются метрические книги, датированные
1863 и 1865 годами. К большому сожалению,
в настоящее время нет возможности узнать
точно, с какого года диакон Ефрем Долганов
являлся клириком Свято-Георгиевского храма. Но уже с 1866 экстракты к метрическим
книгам и прочие документы подписывали
другие священнослужители.
Именно тут прошло детство будущего
священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского, обретение святых
мощей которого Православная Церковь отмечает 2 сентября.
2019 г.

Петровича Лазарева, был составлен чертеж
этой церкви, утвержденный 13 февраля 1837

Протоиерей Александр ЧУРСИН,
настоятель Покровского храма г. Ишима

ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ ПОЛИВАНОВОЙ

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
СЕМЬИ ПОЛИВАНОВЫХ
Семья крепка историей и традициями
Многие представительницы прекрасной
половины материально вполне обеспечены и
могут заказать чадо из пробирки. Напротив,
и мужчине сегодня не нужна жена, чтобы
продолжить свой род. Можно «попросить» за

ушел добровольцем на фронт и погиб в 1941
году в битве под Москвой – сгорел в танке.
Я, конечно, очень жалею, что у меня не
было дедушек, я не знаю, что это такое. Но
это беда целого поколения – и наши папы и
мамы, и мы – в этом сироты.
Отец Светланы Поливановой родился в
1942 году в Октябрьском районе. По словам
Светланы Валерьевны, он был патриотом
своего края. Валерий Павлович работал на
радио, занимался краеведением.
– Окружной центр был тогда намного
меньше нынешнего, – рассказывает Светлана
Поливанова. – Помню, Дом радио находился
на улице Ленина, а жили мы на том месте,
где сейчас биатлонный центр. Так вот, отец
всегда шел пешком с работы домой и всегда
приходил с лукошком, полным грибов и ягод.
Он был заядлым рыбаком, охотником. К ры-

деньги выносить ребенка суррогатную мать.
Тем не менее, тот же Филипп Киркоров хочет, чтобы его дочь воспитывал кто-то из его
родственников. Значит, все-таки без семьи не
обойтись? Да и как мама объяснит ребенку,
что у него, например, нет отца, а всего лишь
есть безымянный донор спермы?
Любым девчонкам и мальчишкам, живи
они хоть в каменном веке, хоть в атомном,
нужны нормальные адекватные мама с
папой, которые научат, как выжить в этом
порой чуждом человеку мире, необходимы
бабушка и дедушка, которые своей безумной любовью должны обязательно баловать
внуков, нужны братья и сестры, которые не
просто люди, с которыми вместе живешь, а
твое другое «я». Чтобы состоялся человек,
нужны особые семейные традиции, история
семьи, прадедушки и прабабушки, которыми
можно гордиться. Нужен не просто род, а
Род с большой буквы, который будет и примером, и защитой, и неотъемлемой частью
личности. Династия. Пусть она проявится не
только в преемственности профессии, но и в
общественной деятельности.
Какая связь существует между школьным кружком «Память» в Ханты-Мансийске,
окружным радио 60-70-х годов, Бразилией,
национальным героем Парагвая генералом Беляевым и Героем Советского Союза Николаем
Сириным? Это станет ясно из рассказа известной в округе журналистки, ныне заместителя
главного редактора журнала «Югра» Светланы
Поливановой. Многие наши коллеги знают, что
ее отец – Валерий Поливанов – в свое время
был одним из ведущих журналистов окружного
радио. А вот что вспоминает она сама:
– Я коренная сибирячка, здесь выросла, жила и живу, – рассказывает Светлана
Валерьевна. – Хотя мои предки, как и у
многих других, приехали сюда незадолго до
начала Великой Отечественной войны. В
архиве нашли материал, что мой дед Павел
Поливанов в 1939 году был главным бухгалтером Сбербанка (тогда он назывался более
скромно – «Сберкасса»). В 1941 году из
Ханты-Мансийска он был призван на фронт.
В победном 1945-м дедушка вернулся, правда,
через год от ран, полученных на войне,
скончался. Другой дедушка – Гафар Салямов
(у меня мама татарка), сдав свою «бронь»,

балке он приучил и нас, своих детей. У него
всегда была своя лодка, и на ней он возил
нас на рыбалку. Мы знаем, как ловить рыбу,
как разводить костер на берегу, как варить
уху. Научил он нас любить лес, ориентироваться в нем. Поэтому меня тайга не пугает:
для меня она абсолютно нормальная среда,
в которой мы выросли, тогдашнее поколение
мальчишек и девчонок Ханты-Мансийска.
Творчество Валерия Поливанова сочеталось именно с любовью к родному краю, природе, в которой он черпал свое вдохновение,
силы. Когда его дочь Светлана училась в 7-м
классе средней школы №1, он организовал на
базе этого класса кружок «Память» и увлек
как саму дочь, так и ее товарищей историей
Великой Отечественной войны.
– Мы помогали ему собирать исторический материал, писали письма родственникам
Героев Советского Союза, которые ушли на
фронт из Ханты-Мансийска, – вспоминает
Светлана Поливанова. – Когда я вернулась
в Ханты-Мансийск и пошла делать материал
в школу №1, руководитель школьного музея
нашел письмо, в котором была открыточка
– от меня, в которой я просила адресата
ответить и дать информацию. Сохранили в
музее и ответ на мое письмо.
Повлияла на выбор профессии журналиста
Светланы Поливановой творческая командировка ее отца в Ростовскую область, куда он
вместе с дочкой поехал собирать материал о
погибшем там земляке, Герое Великой Оте
чественной войны Николае Сирине. Именно
путешествие по местам исторических событий,
беседы с их очевидцами (а тогда были живы
люди, хорошо помнившие войну) подвигли
Светлану, тогда еще ученицу средней школы,
взять тяжелый отцовский магнитофон «Репортер» и делать свои первые записи, заметки.
Мам, ты же мой лучший друг!
– Мама, Татьяна Григорьевна Поливанова,
меня научила уважать семейные традиции,
бережно относиться к родственникам, пусть
даже самым дальним, – продолжает моя собеседница. – Она была и сейчас, уже после
смерти отца, остается центром нашей семьи,
человеком, у которого просят совета, приходят делиться печалями и радостями. Именно
мама настояла на том, чтобы я продолжала
учебу, получила высшее образование

5 мая скончалась православный журналист и писатель, неоднократный призер фестиваля «Православие и СМИ», проводимого
в Тобольско-Тюменской епархии, преподаватель и общественный
деятель Светлана Валерьевна Поливанова.
После публикации Союзом журналистов
Югры известия о кончине Светланы Валерьевны люди, знавшие ее, отозвались комментариями, в которых характеризовали умершую
самыми добрыми словами:
«Удивительная Женщина! Необычайной
доброты, ума и терпения. Как рано ее не
стало… Как велика утрата… Царствие Небесное рабе Божией Фотинии» (Лидия).
«Светлана останется в моей памяти как
Боец за правду. Нам вместе пришлось отстаивать ее в те далекие буйные годы в городе
Радужном. Была прекрасной собеседницей,
неравнодушным человеком. Очень жаль, что
жизнь такого прекрасного человека оказалась
очень короткой. Как говорят в народе, хорошие люди и Там нужны. Царство Небесное и
вечная память…» (Владимир Андреев).
«Добрый, светлый человек! Общественный деятель, много сделавший для людей,
нуждающихся в помощи, заботившийся не
только о тех, кто просил о помощи, но и о
тех нуждающихся, кто не просил, но вместе
со своими детьми довольствовался малым.
Редкое качество! Часто не считают за честь
или просто не думают о помощи малообеспеченным и многодетным семьям. Всех добрых
дел Светланы Валерьевны не перечислить.
Упокой Господи душу рабы Твоей Фотинии!»
(Элина).
«Мы потеряли борца с равнодушием, множеством пороков… Большой широкой души
коллега и Человек. В ее семье профессионально воспитывали милосердных, честных,
заботливых. Скольким помогла, согрела,
спасла от сиротства» (Владимир Елфимов).
В память о Светлане Валерьевне предлагаем на страницах «Сибирской православной
газеты» материал, подготовленный редакцией
«Новостей Югры» вскоре после кончины
журналиста, а также статью Светланы Валерьевны, посвященную мученику Феодору
Тобольскому, написанную три года назад и
опубликованную на сайте «Православие.ру»
(см. на стр. 6).
Не стало
Светланы Валерьевны Поливановой
15 мая пришла печальная новость:
скончалась югорский журналист, писатель,
общественный деятель Светлана Поливанова.
Поверить в произошедшее очень сложно. Ведь
до последнего дня жизни она жила работой и
творческими планами. Она собиралась писать
очерки про югорчан-фронтовиков для газеты
«Новости Югры», с которой связала большую
часть своей творческой жизни. Впоследствии
издать о них книгу. Увы, этим планам не
суждено сбыться.
Мы запомним Светлану как высокопрофессионального журналиста. Она писала о
людях, и вряд ли кто-то делал это лучше, чем
она… Мы запомним ее как очень хорошего,
неравнодушного человека, для которого не
было чужой беды. Она боролась за историческую справедливость – тому подтверждением
служат ее очерки про наших земляков, которые пережили противоречивые и трагические
времена 20-30-х годов. Ее книга «Вера в
опале» посвящена теме репрессий против
Русской Православной Церкви в 30-е годы
прошлого века, рассказывает о судьбах священников и их прихожан, не потерявших веру
в Бога в эти страшные времена.
Она вместе с другими общественниками
делала все, чтобы защитить институт семьи
от ювенальных и прочих технологий, которые
проникли, к сожалению, и в нашу страну.
Она помогала семьям, землякам, попавшим
в трудные жизненные обстоятельства. Несколько лет тому назад наш коллега Михаил
Осипов написал очерк о семье Светланы. В
память о Светлане Валерьевне Поливано-

губернии. Единоверцами называли старообрядцев, которые восстановили каноническую
связь с Русской Православной Церковью и,
фактически, являлись и продолжают являться ее частью. Епископ Ермоген родился 25
апреля 1858 года, а отец Ефрем 28 января
1874 года в с. Петровки Херсонской губернии. О ревностной вере родителей будущих
священномучеников свидетельствует тот факт,
что их отец (батюшка Ефрем) впоследствии
принял монашество».
А теперь пришло время написать краткую историю г. Новая Одесса, в котором
жила семья будущего священномученика.
Это будет несложно, так как Господь дал
мне Свой жребий служить настоятелем в
Свято-Ольгинском храме данного города с
января 2005 года по октябрь 2014 года. (В
конце 2014 года вся моя семья переехала,
по приглашению и благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Ишимского и
Аромашевского, в город Ишим, где ныне несу
послушание настоятеля Покровского храма.)
За время моего пастырского служения по
благословению Высокопреосвященнейшего
Питирима, митрополита Николаевского и
Очаковского, были выпущены две книги, повествующие как о Свято-Георгиевском храме,
так и о других храмах Новоодесского района.
В них также достаточно материала посвящено
священно-церковнослужителям того времени.
Первая книга «История церковных приходов
Новоодесского района» выпущена в 2008
году, вторая «От Федоровки до Новой Одессы – путь сквозь века. Исторический очерк
1776-1917» выпущена в 2009 году. Книги
основаны на материалах государственных архивов Николаевской, Херсонской и Одесской
областей, которые до революции составляли
единую Херсонскую губернию.

года: «Фасад и план церкви, состоящей в с.
Новой-Одессы 10-го поселенного Кавалерийского Округа, предполагаемой к исправлению

вой публикуем его здесь. Редакция «Новостей
Югры» выражает соболезнования семье и
близким. Скорбим вместе с вами.
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– Папа всегда был мне другом, наставником и собеседником, – рассказывает
Светлана. – И благодаря отцу я эти взаимоотношения привнесла уже и в собственную
семью. Мы с дочкой Кристиной такие же
друзья, как и я с папой.
Кристина переняла от мамы и деда любовь к чтению. Поэтому не случайно, что она
училась в гуманитарном классе, с углубленным изучением русского языка и литературы.
По этим предметам она занимала призовые
места на городских олимпиадах («Большое
спасибо за эти успехи педагогам школы №3
Ханты-Мансийска», – говорит Светлана).
А в 9-м классе Кристина прочитала всего
Достоевского, что, согласитесь, не каждому
взрослому под силу. Но это чтение помогло
ей сформироваться как личности.
Кроме того, у девочки обнаружились
и музыкальные способности: она окончила
музыкальную школу Центра искусств для одаренных детей Севера по классу фортепиано, а
при храме посещала ансамбль древнерусского
пения «Анастасис». Педагоги прочили ей большое музыкальное будущее, предлагали учиться
дальше, но жизнь распорядилась по-своему.
– Я пришла к вере, в храм уже сложившимся человеком, – вспоминает Светлана.
– И, наверное, уже под влиянием Православия я во многом изменила свое мировоззрение, отношение к жизни. Для меня слово
«традиции» обрели естественность, полноту.
Я поняла, какой должна быть семья. Я сегодня выступаю за патриархальную семью.
За многодетную, за семью, в которой будет
много детей. За семью, где муж – глава, а
жена «за мужем». Моя дочь начала выстраивать свои семейные отношения именно в
православных традициях, по которым русский
народ жил почти две тысячи лет, это дало ей
и новые возможности для развития ее личности. Когда меня спрашивают, как Кристина
вышла замуж, я говорю: «Это чудо Божье! С
человеческой позиции оценить и осмыслить
это невозможно».
Случайное – не случайно!
Можно согласиться со словами Светланы,
что знакомство ее дочери Кристины, жившей
в Ханты-Мансийске, и студента духовной семинарии Дениса, учившегося в Московской
области в Сергиевом Посаде, без участия
Провидения вряд ли бы состоялось. Слишком
уж огромное расстояние, даже чисто географически, между потенциальными женихом
и невестой. А дело было так. Светлана с
Кристиной (когда той было 16 лет) поехали
в Дивеево, к преподобному Серафиму, и заехали в Муром, в храм, где находятся мощи
святых князя Петра и княгини Февронии, которые, как известно, являются покровителями
православного брака.
– Мы зашли в храм, встали у мощей, и я
сказала Кристине: «Дочь, проси себе жениха», – рассказывает Светлана. – И вот, когда
мы вернулись из Мурома в Ханты-Мансийск,
прошло всего три дня, вдруг в наш город
приезжает Денис, и они знакомятся с Кристиной. Это было настолько быстро. Только
она попросила жениха, и вот он уже тут. А
случилось так: Денис с братом отправились
в Урай, где прошло их детство. А по пути, в
Тобольске, встретили протоиерея Сергия – настоятеля Ханты-Мансийского прихода храма в
честь иконы Божьей Матери «Знамение». И
он пригласил их в гости в Ханты-Мансийск.
Здесь Денис с Кристиной и встретились. «Все
случайное не случайно», – люблю повторять
я. И когда у них было венчание (Кристине
тогда было 18 лет), то первой иконой, которую им подарили, была икона святых Петра
и Февронии Муромских.
– Вас не испугало, что так быстро, так
рано повенчали? – не могу не задать я
Светлане такой вопрос.
– Моя мама меня до сих пор иногда
ругает за то, что я дочь рано замуж выдала.
С точки зрения обыкновенного человека, может быть, это и рано. А вот с точки зрения
русских традиций, православных традиций… А

я увидела в этом волю Божью, если Он их с
разных концов России познакомил, соединил.
Многие мои одноклассники, сверстники – и в
25 лет поженились, а браки счастливыми не
были. А некоторые в 16 решили связать свои
судьбы. Я считаю, что все зависит от того,
какие установки при создании семьи. Если
люди умеют понимать друг друга, прощать,
терпеть недостатки друг друга – они будут
долго вместе счастливы. Не зря говорят, что
венчание – Таинство. Я, когда вступала в
брак, думала: «Ну, не поживется мне с мужем
– разведусь!» И ведь многие люди пробуют,
живут, расходятся, опять сходятся, все пробуют и пробуют, а ни семьи, ни счастья нет.
А тут перед Богом даешь обет, что будешь
верен избраннику. Когда Денис и Кристина
повенчались, я его стала воспринимать как
сына, вторую «половинку» моей дочери.
Сейчас же такие наступили времена, все мы
гордые, не умеем прощать друг другу. А в
Православии есть только два пути спасения:
или монашество, или семья! Нет другого пути
спасения. Выбрал семью – неси свой крест.
На далекой Амазонке…
И не думала Светлана, что судьба направит Кристину и ее мужа не просто далеко, а
очень далеко. Как говорили в русских сказках
– за тридевять земель. Сначала Денис служил
в Московской Патриархии в отделе внешних
церковных связей. Но потом его отправили
служить в Бразилию, к русским мигрантам,
которые в начале ХХ века уехали жить в
Бразилию. Теперь там обитают их потомки.
И единственное, что связывает между собой
этих людей ныне, – Русская Православная
Церковь. Именно храм – то место, где они
слышат родную речь, где они возвращаются
на свою историческую Родину, это то место,
где сохраняются русские традиции. Именно
Православная Церковь за рубежом помогает
национальной самоидентификации потомков
русских мигрантов.
Самый южный, знойный бразильский штат
Риу-Гранди-ду-Сул стал местом служения батюшки родом из Урая и матушки, рожденной в
Ханты-Мансийске. Поселилась семья русского
священника в городке, размерами и численностью похожем на Ханты-Мансийск, – Санта
Розе. На этом сходство двух мегаполисов,
пожалуй, и заканчивается. У отца Дионисия
два прихода. Один храм – в Санта Розе, в
честь апостолов Петра и Павла, а второй
– в Кампина-дас-Мисойнс, в честь Иоанна
Богослова. Отец Дионисий часто бывает в
поездках, и не только в Бразилии, но и в
Аргентине, в Чили. Русских православных там
много, а храмов не хватает. До рождения
дочки его сопровождала жена.
Дочь назвали Людмилой. Родилась она
в России, в Московской области, и теперь
живет в Бразилии, вместе с папой и мамой.
Бабушка Света в ней души не чает: была
вместе с дочкой во время рождения внучки
в Подмосковье и не побоялась съездить
в гости к детям в Бразилию. Если учесть,
что для многих бабушек в соседний город
съездить к детям – уже препятствие, то это
смелый поступок.
– Что я раньше знала о Бразилии? –
рассказывает Светлана. – То же, что и все:
там много-много диких обезьян! Но когда
приехала, удивилась: страна, динамично развивающаяся. Люди живут благодаря малому
бизнесу: открывают свои мастерские, пекарни.
Налоги, правда, большие – 27%, но после
уплаты налогов государство о предпринимателях как бы «забывает» – с проверками многочисленные надзорные службы не приходят.
Благодаря этому страна переживает экономический рост, который можно сравнить
с китайским чудом. Аборты запрещены, и с
демографическими проблемами, как в России,
бразильцы не сталкиваются.
У батюшки и матушки большой одноэтажный дом, который есть у каждого среднестатистического бразильца. Огромный холл, зал,
две спальни, кабинет, большая кухня, двор вымощен керамической плиткой. На территории

дома есть отдельное здание – там Кристина
организовала школу для детей, где русские
бразильцы изучают язык своих предков. Семья недавно купила новую машину – часть
денег выручили, продав старенький «жук», а
часть денег выделила Московская Патриархия:
для батюшки машина не роскошь, а средство
передвижения по всему южноамериканскому
континенту во время его миссионерских поездок.
– Один из интересных проектов, который
батюшка с матушкой осуществили в Латинской Америке, – приезд и встреча потомков
генерала Беляева, национального героя Парагвая, – рассказывает Светлана. – Генерал
эмигрировал туда после революции. Надо
сказать, что его сестра была второй женой
Блока. Когда в 1930-х годах прошлого века
Боливия выступила против Парагвая, генерал
Беляев возглавил армию, в которой были и
русские казаки. Это особенная черта русского
человека – встать на защиту справедливости,
на защиту тех, кто угнетен.
Русский генерал и его казаки защитили
Парагвай от вторжения Боливии, сохранили
своей новой Родине независимость. В мирное
время генерал многое сделал для защиты
прав местных индейцев, и те признали его
вождем.
Встречали потомков Беляева у правительственной резиденции с национальным
оркестром.
Надежный тыл
В заключение хочется добавить, что служение русского православного священника в
чужой стране под иным небом, где люди говорят на другом языке, простым не назовешь.
Это серьезное испытание, и семья – жена и
теща отца Дионисия – поддерживает его во
всех начинаниях. Паства – потомки русских
православных – рады, что можно говорить на
уже забытом и родном языке, совершенствоваться в нем. И русская культура, и традиции
не забываются – и главным образом, благодаря Церкви.
Общается Светлана с дочкой, внучкой и
зятем через скайп каждый день и собирается
в апреле вновь в Бразилию повидать своих.
Помимо профессиональной деятельности
Светлана Поливанова – председатель Общественной организации «Родительский комитет
Югры», который борется за сохранение семьи
в России, выступая против попыток протащить
чуждые нашей стране ювенальные технологии.
– Основное содержание ювенальной юстиции – приоритет интересов ребенка перед
интересами родителей, а это неправильно,
не соответствует нашим устоям, обычаям,
законодательству, – рассказывает Светлана.
– Если бы ее ввели, то ювенальные службы
бы диктовали, как нам воспитывать детей.
Нет, например, в холодильнике йогурта, беспорядок в доме – у ребенка плохие условия
для жизни. И к родителям можно было бы
применить самые суровые меры! Мы проводили митинги, пикеты (в одном только Сургуте
было собрано свыше пяти тысяч подписей
против ювенальной юстиции). Собрали первый
родительский форум, и Президент РФ снял с
повестки дня Госсовета вопрос о внедрении
ювенальных технологий.
Тем не менее, как рассказывает Светлана, эти технологии все же пытаются проталкивать: в Госдуме, в частности, лежит
законопроект, согласно которому, если семья
задолжала за услуги ЖКХ, то одной из мер
воздействия на должников послужит изъятие
детей из семьи. Серьезную критику заинтересованной общественности вызвало принятие
законопроекта об охране здоровья в РФ,
легализовавшего суррогатное материнство и
детское донорство. Родители, объединившись
в общественную организацию, преследуют
совсем иные цели: они тоже воздействуют
на детей, но другими методами, самыми проверенными, – добротой и лаской.
Михаил ЦАРЕВ,
Ugra-news.ru
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12 сентября – память мученика Феодора Тобольского

ОДНОГО ДУХА – ХРИСТОВА
О мученике Феодоре Тобольском (+ 1937) и его сестрах
Казалось бы, разве может быть опасен для властей тяжелобольной человек – парализованный инвалид, прикованный к постели? Оказывается, может – силой своей веры и преданности Богу. А еще
примером стойкости и духовным влиянием на людей. За это в кровавом 1937-м был расстрелян Феодор
Тобольский. О нем и его семье – наш рассказ, основанный во многом на воспоминаниях тобольчан.
«Крест болезней и скорбей
благодушно нося»

Феодор родился в 1895 году в семье
Михаила и Елизаветы Ивановых, живших в
Тобольске. Семья была очень религиозной.
Трудолюбие и желание помочь ближнему были
главными добродетелями ее членов. Ивановы
нередко хоронили за свои деньги безродных,
кормили голодных. Делу милосердия служили
позже и выросшие дети. Вспоминают, что
сестра мученика Феодора Тобольского Евлалия Михайловна много лет оказывала помощь
старикам в доме престарелых. Хлебосольный
дом Клавдии Михайловны и Евлалии Михайловны всегда был открыт для священников,
которые в разные годы служили в Тобольске.
Они никогда не забывали дни рождения своих
знакомых и близких: именинники обязательно
получали в подарок вкуснейшие торты и другие
сладости, изготовленные руками сестер.
Но главное – в этой семье царила
любовь. Те, кто знал о жизни Ивановых,
отмечают особенные – теплые и сердечные
– отношения между ними, а они могут взрасти и окрепнуть только на основе духовной
близости во Христе.
В 1911 году умер глава семьи. И на
руках Елизаветы Алексеевны осталось 10
человек детей, младшему из которых было
всего десять месяцев. Она вынуждена была
поступить на работу: устроилась на место
мужа – Михаил Иванов служил курьером и
сторожем в архиве Тобольска, – при этом
еще и подрабатывала рукоделием.

Мученик Феодор Тобольский

«Оставшись без мужа вдовой с детьми
без всяких средств к существованию, –
вспоминала о матери Евлалия Михайловна
в одном из писем, – она сумела поднять
всех; кротость, смирение, а главное – вера
в Бога и упование на Него помогли достойно перенести все трудности». А трудностей
и испытаний было с избытком: одного из
сыновей, Феодора, мучил тяжелейший недуг.
Есть несколько объяснений того, как
заболел Феодор. Одни свидетельствуют о
том, что тобольский собор, в котором он с
детства прислуживал, был холодным и мальчик постоянно сильно простужался; другие
говорят, что болезнь развилась у Феодора
после охоты, на которой он был вместе с
отцом. Как бы то ни было, в 13 лет у него
начался суставной ревматизм, и через год
Феодор стал инвалидом – паралич ног.
Первые несколько лет болезни мальчика
терзали такие сильные боли, что временами
он кричал – когда уже не было сил терпеть.
По воспоминаниям Евлалии Михайловны,
болезнь не озлобила Феодора: его родные
ни разу не слышали от него грубого слова.
Весь – смирение и кротость.
В 1916 году, во время торжественной
канонизации святителя Иоанна Тобольского,
Феодора посетила Александра Васильевна
Дулепова, знакомая с семьей государя, и
предложила матери Феодора, Елизавете, показать сына доктору Деревенко, лечившему
наследника. После осмотра доктор сказал:
«Диагноз правильно поставили, а вот лечили
неверно. К сожалению, не имею возможности
взяться за его лечение, а то бы он у меня
по комнате с палочкой, но похаживал».
Тогда Александра Васильевна договорилась, что во время праздничной службы
прославления Иоанна Тобольского 10 июня
1916 года (это была последняя канонизация
синодальной эпохи в Российской Церкви)
Феодора приложат к мощам святителя.
Было множество народа: архиереи,
священники, паломники со всей России; во
время пения «Хвалите имя Господне…» Феодора приложили к святым мощам, и с этого
времени боли у него прекратились. Но на
ноги он так и не встал. 28 лет, прикованный
к постели, продолжал он терпеливо нести
свой жизненный крест.
За его глубокую веру народ относился
к Феодору с большим уважением, посещали
его и монахи, священники, архиереи. Характерное воспоминание: иной раз в соборе
шла всенощная, начиналось елеопомазание,
архиерей сколько-нибудь народа помажет,
его заменит священник, а архиерей уходил
к Феодору, его помазывал, а затем всех
домашних. Люди духовные видели особое
избранничество Божие Феодора.
Раиса Александровна Редикульцева, жительница Тобольска, передает рассказ сестры
Феодора Евлалии Михайловны. Праведник
внимательно следил за духовным состоянием
своих близких: «Сестры пойдут в храм, он их
наставляет: “Вы уж ни на кого не смотрите,
только молитесь. А потом придете и мне все
расскажете, какого Апостола, какое Евангелие читали”. “И мы стоим, не шелохнемся,
– говорила Евлалия Михайловна. – Боимся
хоть слово пропустить”».
Феодор много молился, показывая окружающим пример того, какова должна быть
жизнь истинного христианина. Жизнь эта,
конечно, не могла быть не замечена людьми,
так как, по слову Христа, «не поставляют
светильник под спудом, но на свещнице, и
светит всем» (Мф. 5, 15). И о праведнике пошла молва в народе. К Феодору Михайловичу
стали ходить люди за советом и утешением
еще в дореволюционное время.
Но особая потребность в духовном утешении у верующих появилась после революции.
Один за другим стали закрываться храмы,
священников арестовывали, тех, кто открыто
исповедовал православную веру, преследовали.

«Гоните попов!»

Тобольск конца 1920-х – начала 1930-х
годов. Машина антирелигиозной пропаганды
набирала свои обороты. Союз воинствую-

Семья Ивановых.
В центре мама – Елизавета Алексеевна

щих безбожников, созданный в 1924 году,
насчитывал в своих рядах к концу 1920-х
миллионы граждан страны Советов. Так,
всем окружным советам Союза безбожников
Уральской области в течение 1929 года из
центра предписывалось провести вербовку в
ряды СВБ 100 тысяч новых членов, в том
числе 3 тысяч по Тобольскому округу.
Публикации в прессе, многочисленные карнавалы с чучелами священников, факельные
шествия с лозунгами «Гоните попов из рабочих квартир!», «Даешь собор под кино!» и т.д.
В Тобольске кучка активистов-безбожников
организовала «массовую волну требований»
закрыть храмы. За стенами тобольской тюрьмы по ночам уже звучали выстрелы, и сотни
родственников и знакомых после арестов
не возвращались в семьи и на предприятия.
Попробуй не подпиши эти требования – в те
годы это могло значить лагеря и расстрел.
И советская власть удовлетворяла «инициативы трудящихся масс». В середине 1929
года была создана комиссия, состоявшая
из представителей админчасти Тобольского
горсовета, горкомхоза и технадзора, с целью
выяснить, как общины выполняют договоры
о содержании переданных им храмов. В
результате работы комиссии в Тобольске
было закрыто 16 храмов.
Закрытые церкви города как нельзя лучше
подошли для размещения спецпереселенцев
(раскулаченных), которые могучим потоком
хлынули в 1929-1930 годах с Урала и из
Центральной России в Сибирь. К лету 1930
года их скопилось в Тобольске более 30 тысяч
человек. Внук одного из репрессированных
вспоминал рассказ деда, оказавшегося в
числе «врагов народа», как в Софийском соборе Тобольского кремля
были устроены для сосланных нары, и
однажды они обвалились под тяжестью
тел. Что тут началось! Крики, стоны…
Но тогда уже никто не считал, сколько погибло. Для советской власти это
были «враги народа». На территории
Абалакского мужского монастыря располагался пересыльный пункт для детей
«врагов народа». И когда стали восстанавливать храм преподобной Марии
Египетской, то при раскопках нашли
многочисленные детские захоронения.
Страшное время проверяло людей
на прочность. «Вот, Я расплавил тебя,
но не как серебро; испытал тебя в горниле
страдания» (Ис. 48, 10), – говорит Господь.
Потеря близких, разрушение устоев прежней
жизни, хаос, голод, братоубийственная гражданская война… А еще – гонения на тех,
кто открыто исповедовал православную веру.

«И приставили к виску револьвер…»

Евлалия Михайловна вспоминала, как
однажды, в первые годы после революции, ее
вызвали в соответствующие органы. Феодор
Михайлович очень уж раздражал представителей новой власти. Говорили резко, грубо,
использовали все приемы психологического
давления – добивались, чтобы она дала показания против брата. Когда все доводы были
исчерпаны, приставили к ее виску револьвер.
Сердце бешено билось в груди, но откуда-то
из глубины его пробивалась молитва: «Аз
есмь с вами, и никто же на вы». Она звучала
все отчетливей и отчетливей. И казалось, что
ты живешь уже в другом измерении и что
все это – земное, сиюминутное и быстропроходящее. А впереди – жизнь вечная. И
от того, как ты сейчас поступишь, во многом
зависит твое будущее.
После Евлалия Михайловна поймет, как в
такие минуты выковывается характер. И как
близко Господь ко всем призывающим Его.
Этим людям присущи были мужество,
внутреннее благородство. Но сильнее всякого
страха был страх Божий, нежелание оскорбить Отца Небесного каким-либо грехом.
Это рождается от глубокой веры и умения
полагаться во всем на волю Божию.
Евлалия Михайловна не подписала показания против брата.
После революции ее уговорили пойти
работать в исполком секретарем. Она была
строгого нрава, требовала, чтобы к ней обращались только на «вы», не признавала
слова «товарищ» и никогда не позволяла
себе флирта с молодыми людьми.
Как-то раз один из руководителей пригласил Евлалию Михайловну в свой кабинет
и, закрыв его на ключ, попытался добиться
силой ее благосклонности. Евлалия была
девушкой решительной: вскочила на подоконник и была готова выпрыгнуть из окна.
Начальник отступил, сник. А она, прибежав
домой, о происшедшем поведала брату и
горько плакала. Он сказал всего два слова
и так укрепил ее на всю жизнь: больше
Евлалия Михайловна никогда не плакала –
даже когда хоронила мать и мужа (Геннадия
Хилкова, также репрессированного за веру).
Вот за таким утешением и укреплением
духа шли к Феодору Михайловичу люди.
В эти годы в Тобольск было сослано много представителей духовенства. Из ссыльных
священников Феодора посещали архимандрит
Сергий (Серебрянский), окормлявший Марфо-Мариинскую обитель в Москве, и отец
Георгий Скрипка. О преподобноисповеднике
Сергии – в миру Митрофане Серебрянском
– хочется сказать особо.
В 1908 году великая княгиня Елисавета
Феодоровна пригласила его в Марфо-Мариинскую обитель духовником и настоятелем
храма. Поначалу отец Митрофан хотел отказаться от предложения Елисаветы Феодоровны: он знал, как о нем будет скорбеть

осиротевшая паства, ему было жаль
оставлять ее. Но в тот момент, когда
он подумал об отказе, вдруг почувствовал, что у него отнялась правая
рука, – так Господь видимо наказал за
сопротивление Его воле. Отец Митрофан взмолился Господу о прощении,
пообещав, если исцелится, принять
предложение.
Это был священник высокой духовной жизни. Со своей супругой, Ольгой
Владимировной, он жил как брат с
сестрой – и в старости оба приняли
монашество. После революции, в 1923
году, отец Митрофан за активную
поддержку Патриарха Тихона был выслан
в Тобольск. Сохранились его воспоминания
о том, как к нему в ссылку приезжала
матушка и часть пути до Тобольска ей пришлось преодолевать по реке на плотах. Его
жизненный путь – это путь исповедничества
веры, которую ничто не могло поколебать.
Эта преданность Христу, даже до крови, и
связала во время ссылки отца Митрофана
и Феодора.
Многие духовные лица писали Феодору
Михайловичу, желая получить совет и утешение. При аресте у него найдут более 180
писем со всех концов России: из Белгорода,
Горьковского края, Тюмени, Подольска и т.д.
Евлалия Михайловна вспоминала о том, какое
огромное количество писем получал ее брат.

вича Иванова, подписанной заместителем
председателя горсовета, говорилось, что он
является религиозным фанатиком, квартира
которого стала очагом, где шла… подготовка
к вооруженному восстанию против советской
власти, в чем принимал активное участие и
сам Иванов… В тюрьме Феодора ни о чем
не спрашивали, на допросы не носили, следователь в камеру не приходил. И никого из
136 арестованных в одно с ним время также
не спрашивали о Феодоре. Все обвинения
основывались на данной характеристике.
В обвинительном заключении говорится,
что все 136 человек состояли членами белогвардейской организации, которая готовила
свержение советской власти вооруженным
путем в момент нападения Японии на СССР.
Феодор расстрелян в Тобольской тюрьме
11 сентября 1937 года. Там же и погребен.
Русская Православная Церковь причислила Феодора Михайловича Иванова к лику
новомучеников и исповедников Российских
определением Священного Синода от 7 октября 2002 года.

Сестры

К сожалению, сохранилось не так много
воспоминаний о мученике Феодоре. Уже нет
никого в живых из тех, кто мог что-либо
поведать о его жизни. Но Промыслом Божиим остались воспоминания людей, хорошо
знавших его сестер – Клавдию, Капитолину
и Евлалию. Их духовное становление проходило в той же самой атмосфере веры и
благочестия, что и мученика Феодора. Сами
они, как и их брат, пронесли веру через всю
свою многострадальную жизнь.

Клавдия Михайловна

Клавдия Михайловна замуж не выходила,
жизнь свою посвятила Богу и людям. Пела
на клиросе в храме Семи отроков Эфесских
– это был единственный открытый храм в
Тобольске в годы советской власти. По ее
одежде определяли, какой праздник: если
приходила в голубом – значит, Богородичный.

Опасный… инвалид

Вспоминает Раиса Александровна Редикульцева: «Мама ходила к Феодору мученику
и меня водила маленькую. Мы в храм ходили
и на обратной дороге зашли к Ивановым, они
жили по улице Ремезова. Федор Михайлович
был очень-очень красивый. Таким запомнился мне на всю жизнь. Он как бы спрашивает
у мамы и сам отвечает: “У вас двое детей:
сын и дочь. Дочь-то ничего. А сын-то…” – и
головой покачал. И ведь братик мой выпивал
и утонул потом. Откуда он знал об этом, что
ждет нас впереди? Потом говорит: “Увезите
в Иоанно-Введенский монастырь монашенке
подарок от меня. И вот приехали, а монахиня
скоропостижно умерла, Федор мученик все
послал ей для смерти. А он, знаете, еще не
всех принимал. С мамой пришла знакомая
женщина. Он говорит: “Ты пришла ко мне
как к гадалке, а я ведь не гадалка”, – и не
стал с ней беседовать».

В доме Ивановых всегда было много гостей.
В центре – Феодор Михайлович (мученик Феодор)

Мама Раисы Александровны рассказывала,
что за домом Феодора Михайловича следили
и тех, кто приходил к праведнику, притесняли,
так что днем посещать его было опасно и
люди навещали Феодора ночью. Феодор знал,
как поступает советская власть с «врагами
народа»: был расстрелян его брат Вячеслав –
просто за знакомство с одним молодым человеком, на которого пали подозрения властей.
Рассказывают, что в юности Вячеслав просил
маму отпустить его в монастырь.
Феодор Михайлович знал, что советская власть, мучимая злобой ко всему, что
касалось веры, не оставит его в покое. И
поэтому спешил утешить, посоветовать, поддержать. В его дом, как с его слов записано
в материалах следственного дела, приходили
верующие, а он сам «занимался чтением
газет и книг, пел религиозные стихи в кругу
своих родственников и знакомых». Власти
неоднократно предупреждали: прекрати принимать народ. Но Феодор Михайлович не мог
отказать тем, кто так нуждался в молитве и
поддержке. «Ну как я запретить-то могу?! Не
могу выгонять людей», – говорил он.
Наступил кровавый 1937 год. Начались
массовые аресты. Только по Тобольскому
оперсектору за период 1937-1938 годов
проходило как минимум 82 человека, отмеченных в следственных делах как служители
культа (архиепископ, бывший священник, диакон, бывшая монахиня, попадья, певчий церковного хора, псаломщик и т.д.). 30 августа
1937 года в Тобольске расстрелян Артемий
(Ильинский), архиепископ Тобольский и Сибирский. И с ним 18 или 19 однодельников.
В это же время – в августе 1937 года
– власти еще раз предупредили Феодора. А
вскоре к нему пришли с обыском – забрали
книги и переписку. Вечером того же дня его
навестили сестра Евлалия и ее муж. Феодор
был радостный и спокойный, сказал, что к
нему сегодня приходили из органов и придут
снова, да что, мол, на них внимания обращать.
Сотрудники НКВД пришли через несколько
дней – арестовывать Феодора Михайловича.
Но возникла проблема: как забирать в тюрьму лежачего больного? Приготовили носилки.
Феодор Михайлович сам объяснил, как лучше
его перенести. Один из пришедших подхватил
мученика за ноги, но, сразу почувствовав
огромную силу подвижника, от испуга вскрикнул и бросил Феодора. Наконец положили его
на носилки. Он помолился и говорит: «Дорогие
мои мамочка и сестра, не ждите меня и не
хлопочите: все равно правды не скажут».
В камере Феодора положили лицом к
стене, чтобы он никого не видел, и запретили ему разговаривать. Евлалия со своим
мужем Геннадием Хилковым несколько дней
носила передачи в тюрьму. Вскоре власти
арестовали и Геннадия.
Муж Евлалии Михайловны Геннадий Хилков был родом из Самары, возможно, что из
семьи священника, и в Тобольск уехал из-за
преследований власти. О том, что стало с
ним после ареста, сведений нет.
В характеристике на Феодора Михайло-

Тобольский храм Семи отроков Ефесских

Сохранилось письмо, написанное Феодором Михайловичем в утешение Клавдии Михайловне: ей предстояла сложная операция,
и она очень боялась. И хотя письмо незамысловато по форме, от него веет теплотой,
участием и искренней любовью.
«Приими мое слово тебе, милая сестрица
Кланя! В твое подкрепление и вовсе на созерцание на милость Божью.
Рад, Кланичка, что я с тобой повидался.
Я верю, что трудно тебе предрешить
Все было, – но вижу теперь как бы ровно,
Решившись главу здесь свою приклонить.
Спасибо, что ты мне вчера написала.
Теплом мне повеяло, как бы с тобой
И я находился, как наши в больнице
Видалися часто, а я все не шел.
Приятно мне было, что носишь ты в сердце
О Господе Боге все вспоминать, –
Вот эта надежда тебя и осветит,
И будет с тобою Христа благодать.
Мужайся, сестрица моя дорогая,
Дрожать перестань – страх гони от себя,
Но в сердце своем призывай ты на помощь
Десницу Всевышняго Бога Отца.
Святитель Христов Николай будет верен
Стоятелем в выси престола Отца:
Твое он, сестрица, испросит все счастье,
Душе подкрепленье, недуг твой целя».
«Клавдия Михайловна стала для нас
крестной, – вспоминает еще одна жительница
Тобольска, Нина Васильевна. – Терпение у
нее было огромное, она была высокой духовной жизни. В Тобольске жили тогда три
сестры: Капитолина отдельно, и Евлалия с
Клавдией вместе. У Евлалии Михайловны
тогда уже болели ноги. И поэтому полностью
вся домашняя нагрузка была на Клавдии
Михайловне: и дрова заготовить, и продукты
достать… Помню, все время она ездила в
речпорт. Сестры были очень гостеприимные,
у них в гостях нередко бывали священники.
Помню, была веранда, сирень цвела. Они
ходили к ним пить чай. Это 1970-е годы. Под
конец жизни заболела. Рак груди у нее был».
А когда Клавдию Михайловну хоронили,
то несли через город на руках гроб и пели
«Святый Боже…». Это было чудо, что в
советское время власти разрешили такие
похороны. Сейчас, по прошествии времени,
видишь в этом заступничество и предстательство Феодора мученика.
Евлалии Михайловне, тогда уже болевшей, предстояло прожить еще не один
десяток лет. Ей выпал тяжелейший крест
недуга, когда за ней ухаживали совершенно
чужие люди. Но именно она оставила наиболее полные воспоминания о своем брате
и семье. И живы еще те, кто волею Божией
сохранил эти воспоминания для нынешнего
поколения, для вечности.

Евлалия Михайловна

Рассказывает Борис Степанович Харитонцев:
«Ко мне подошла в Покровском соборе
Раиса Александровна, познакомились. Мы
сами не тобольские, приехали с Брянщины.
Говорит: есть благочестивая старица, молится
за всех. Привела меня к Евлалии Михайловне.
Комната небольшая, в два окна. Красный
угол, огромная икона Спасителя – один метр
на один метр, – старая, почерневшая… Потом
выяснилось, что это благословение от родителей. Семейная, передавалась из поколения
в поколение. Но она потом исчезла.
Первое чувство – чистоты. Хотя физически больной человек лежал. Кстати, и
физической чистоты тоже. Она в последние
годы жизни, как и ее брат, была прикована
к постели. Принимала со стороны от людей
внимание по необходимости. Всегда старалась сама за собой ухаживать. Возле нее
всегда стояло ведро с чистой водой, и она
сама стирала тряпочки. Хотя пальцы были
согнуты, у ней был артрит.
Она сама вставать не могла, а в мороз
надо было топить печь-буржуйку. Топишь –
тепло, не топишь – очень холодно. Приходили порой, а с вещей, которые сушились на
веревке, сосульки свисают. Тем не менее,
какой бы ни был холод, ее молитва не прекращалась. Две общие тетрадки: за здравие
и за упокой. В первый же день она записала
моих родных усопших и за здравие близких.
И молилась. И это сразу приблизило к ней.

Сестра мученика Феодора
Евлалия Михайловна с мужем Геннадием
Хилковым, который был также репрессирован
и расстрелян в 1937 г.

Знала весь ход службы. Молилась, можно
сказать, круглые сутки, непрерывно.
Сон у нее уже был старческий. Немощная, больная – болезни у нее были страшные:
постоянные физические боли, – но дух был
очень сильный. Кто к ней хоть раз приходил,
все равно возвращался. Можно сказать, что
этих людей она духовно окормляла.
Была у нее икона Спасителя. И маленькая икона Евлалии мученицы. Очень долго
она не могла ее найти. Пришла женщина
и принесла церковный календарь. И там
изображение иконы – черно-белый рисунок.
Она наклеила на картоночку и поставила в
красный угол. А потом эти иконы исчезли.
Вот как это случилось. Однажды вечером
пили чай. Она была такая гостеприимная,
без чая никогда не отпускала. Пододвигали
к кровати стол. И в этот вечер стол не
отодвинули. Она молилась, псалмы читала.
И вдруг видит: кто-то ходит по комнате.
Спрашивает: “Кто вы?” Молчание в ответ.
Снова спрашивает, а мужчина отвечает:
“Мама, ничего страшного”. Снова ходит по
комнате. Подошел к кровати, оперся на стол,
а с краю чайник стоял с кипятком, и этот
кипяток прямо на него. Он отскочил, ругается… Опять подходит. Евлалия Михайловна
думает: все, жизнь моя кончается. Подошел
с другой стороны, оперся, а там гвозди
торчат, он опять как закричит. И потом она
впала в забытье. Очнулась утром. Приходит
соседка, приносит икону Евлалии мученицы:
“Что это у тебя иконы на улице валяются?” А
той, большой, Спасителя, нет. Она, конечно,
расстроилась: это же память о родителях.
Но все равно: “На все воля Божия”. Даже
в милицию не стала заявлять. А ведь могли
что хочешь с ней сделать, с беспомощной.
И таких ситуаций было немало: получит
пенсию, положит, а когда заснет, придут соседи неблагочестивые, выпивающие и пенсию
заберут. Никогда не заявляла в милицию».
Ее последние годы жизни были постоянным подвигом. Наверное, именно за это
терпеливое перенесение страданий Господь
иногда утешал дивными видениями.
Евлалия Михайловна очень любила сирень.
Расцвела она как-то весной. А Евлалия увидеть не может: нет возможности подняться.
Смотрит – а на краю печки сирени куст!
Фиолетовый. Думала: галлюцинации. Начала
молиться. А такой запах плывет по всей комнате! И как будто ветер этот куст раскачивает.
Вспоминает матушка Лидия Кравцова:
«Она никогда ни на что не жаловалась.
Придешь к ней: холодно, пеленки замерзли, не
сварили поесть вовремя… Иногда с улыбкой
скажет, что, мол, по лицу мышка пробегала…
И при этом: “Все хорошо”. Еще и других людей укрепляла. Великое терпение и простота.
Никогда не воспитывала, не отчитывала. Все
покрывала любовью. Нам, девочкам-студенткам, было 17-19 лет, но мы не чувствовали
ее 86-летнего возраста. Евлалия Михайловна
говорила, что напоминаем ей ее сестер.
Очень благоговейно относилась к Причастию. Договорились, что придет священник. А
Евлалия Михайловна отказывается: “Нет, я не
готова”. Все в растерянности… Для нее это
было великое Таинство. Помню, готовилась к
исповеди, еще нам дала почитать свои грехи,
написанные на бумаге: вдруг что забыла.
Советовалась, как правильно назвать грех.
Была такая традиция: перед тем, как
кому-то уходить, благословляла – крестила.
При этом читала молитвы, обращенные к святому ангелу-хранителю, святителю Николаю и
другим святым, поэтому благословение порой
длилось три-пять минут. И перед смертью так
было: она без сознания, нам уходить, и она
поднимала руку – благословить.
Помнила все дни рождения, именины и
дни рождения моих родителей. Подписывала
всем поздравительные открытки. Обращалась
к адресатам так: милая, незабвенная. Всегда
за всех молилась. Скажет: “Лидочка, когда
ты не успеваешь молиться, не переживай –
я молюсь”. Прочитывала за нас вечернее и
утреннее правило. В каждой молитве перечисляла наши имена: Боже, очисти нас грешных: Лидию, Раису, Фотинию, Ирину и т.д.
И обязательно тебе в дорогу читает канон
ангелу-хранителю. Только дверь закроется,
слышишь, как Евлалия Михайловна уже начала молиться. Мы все эти годы жили как
под молитвенным ее покровом».
Кстати, молитвослов Феодора Тобольского Евлалия Михайловна передала в храм
Михаила Архангела, и его копия оказалась
и у меня. Вот так незримо соединились две
эпохи и в моей судьбе.
«Бессознательно лежала, но как придет
священник – приходила в сознание: надо причащаться, – рассказывает Борис Степанович
Харитонцев. – Собрались монахини Ксения,
Павла, Аникита и Фотия, стали петь молитвы. Пока разговариваем – все нормально.
Только начинаем молиться – перед смертью,
глаза закрыты, – а она начинает светиться.
Воистину вот так Дух оживотворяет.
Она к каждому относилась по-разному.
И у каждого свое видела и о каждом посвоему молилась. Мы же все время к ней с
просьбами обращались. Каждый чувствовал,
что мое место в ее душе никто не займет.
Мы все становились близкими. Она была
исповедницей, но исповедовала ненавязчиво.
Спокойно, ровно. Никогда не учила. Было
видно, что у нее это от души. Как мать
ребенка наставляет. Мы были молодые, она
старушкой, но мы не чувствовали разницы.
Вокруг нее была одна семья. Родство духовное. В любой момент – нас всегда там ждут.
Этот свет теперь на всю жизнь».
И еще Борис Степанович ясно запомнил
тихий пасхальный вечер. Заходит в дом –

солнце, полумрак. Так хорошо, тепло, сирень
цветет. Евлалия Михайловна попросила почитать Псалтырь. И такая благодать, такое
ощущение тишины и покоя, что прошли годы,
а это ощущение живет в памяти до сих пор.
«Тогда мы не до конца понимали, кто рядом
с нами, – говорит Борис Степанович. – Чувствовали, что человек необычный, но какая
там была мудрость и глубина!»
Буквально дня за три до смерти Евлалии
Михайловне приснился сон. Сидит вся белая,
одежда – цвет снега. Это Господь дал знак,
что ее мучения на земле не напрасны.
Почему человек стремится к старцам,
людям святой жизни? Нередко, чтобы получить ответы на какие-то жизненно важные
вопросы, духовные наставления, как жить
дальше. Но, пожалуй, главное в том, что душа
обычного человека рядом с людьми высокой
духовной жизни преображается – незримо,
потаенно. Не зря царь Давид оставил для
человечества откровение: «с преподобным
преподобен будеши» (Пс. 17, 26). Рядом с
Евлалией Михайловной, по воспоминаниям
людей, знавших ее, всегда царила атмосфера
любви, взаимопонимания, поддержки. И, пребывая в этой атмосфере, души человеческие
преображались. Матушка Лидия Кравцова
вспоминает, с какой любовью встречала
Евлалия Михайловна своего племянника
Владимира, страдавшего страстью винопития. Позовет в гости, нальет чуть-чуть вина,
оставит ночевать. И постепенно Владимир
излечился от алкоголизма.
А сколько света, любви, тепла осталось в
сердцах тех, кто знал Евлалию Михайловну
при жизни!

Уроки праведников Божиих

Из воспоминаний протоиерея Алексия
Сидоренко:
«Внимание к Евлалии Михайловне в те
годы диктовалось тем, что за ней ухаживала
группа студентов. Я не знал всех обстоятельств жизни этого человека, но видел,
что последние годы жизни были тяжелые.
Ухаживали за ней по существу чужие люди.
Родственников рядом не было. Но, по-моему
мнению, христианин должен так уходить из
жизни. С жизнью ее уже мало что связывало.
Землю ей было покидать легко. Потому что,
пока у души есть земные привязанности,
уходить из жизни очень тяжело, а здесь дух
человеческий выступает наружу в своей бестелесности. Это состояние есть предстояние
Богу. Так я увидел ее как священник. И как
научение и некое указание жизненное. Ведь
мы учимся тоже как священники. Было очень
много трудностей бытового характера, но
кроме молитвы – а у нее был и очень обширный помянник – и кроме любви, которую она
испытывала к приходящим, никаких других
чувств, что омрачают душу человеческую, в
ней уже не было. Это и есть блаженство.
И если брать духовную составляющую, то
так, видимо, и должно быть. Ведь поется:
“Во блаженном успении вечный покой”. Так
можно охарактеризовать ее кончину.
Конечно, я видел ее молодой на фотографиях. Но судьба человеческая может быть
оценена по кончине его. И сестра святого
Феодора оказалась достойной того мученического венца, который понес брат.
На ее кончину мы собрали регентский
класс – на отпевание в храм Семи отроков. Это в те годы было необычно. Еще же
не было прославления мученика Феодора,
и поэтому тогда не говорили, что она сестра святого. Но по какому-то внутреннему
убеждению мне подумалось, что регентский
класс должен пойти на отпевание почившей
Евлалии в храм Семи отроков Эфесских.
Некоторым это было непонятно, ведь она
не была ни классной дамой, ни преподавателем… Просто было вот такое внутреннее
убеждение, и оно оказалось правильным. А
для нас наука. И это связь с мучениками
и с той эпохой, последняя связь, больше у
нас таких связей нет.
Она умерла в субботу утром, до отпевания в ее избушке читалась Псалтырь. Никто
никого туда не отправлял и не заставлял,
все шли сами. И ночью ни на минуту не
прекращалась молитва. Это свидетельство
духовной силы человека. И люди видят это
и сами хотят к этому прикоснуться. Ведь
на самом деле праведность рядом с нами.
Слава Богу, я для себя получил такую
науку, что очень редко бывает в жизни».

Мученик Феодор Тобольский на иконе Собора
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Роспись Софийского собора Тобольского кремля

***
Господь Сам прославляет Своих святых.
Тысячи безымянных мучеников за веру
покоятся в земле Сибирской. Не обретены
и мощи мученика Феодора Тобольского, а
мощи нередко становятся подтверждением
праведной жизни. Но безропотное несение
креста болезни, стояние за веру, верность
Богу даже до смерти стали зримым подтверждением его жизни во Христе.
Читаю воспоминания отца Алексия Сидоренко, которого тоже уже нет в живых,
и отчетливо чувствую эту незримую связь
с мучениками XX столетия. Века, который
принес беспрецедентные гонения на последователей Христовых, но их кровь стала
тем семенем, которое взросло в душах наших современников. И совсем не случайно
после разрушительных годов перестройки
Ханты-Мансийский автономный округ, в
течение многих лет входивший в состав
Тобольско-Тюменской епархии, был в числе
первых по количеству строящихся храмов,
открывающихся православных гимназий…
Молитвенники и заступники о нас молятся у
престола Всевышнего, как когда-то написал в
стихотворении Феодор Тобольский в письме
сестре Клавдии, за наше мирное благоденствие, но в первую очередь – о спасении
душ наших. А наш долг – следовать тем
путем верности Христу и жизни во Христе,
который они нам указали.
Светлана ПОЛИВАНОВА (+15.05.2020 г.)
24 ноября 2017 г. / Православие.ру

«Сибирская православная газета», 8-9 (274-275). Август-Сентябрь 2020 г.

Церковь-семья-общество

7

Зайду я в храм и Богу помолюсь…
Всегда самое почетное место в селе
отводили под храм. Он вписывался в панораму поселения и был виден за несколько
километров с разных сторон. Строительство
храма было большим событием, средства
на его постройку собирали со всей округи.
Отстроенный храм являлся культурным и
духовным центром для селян.
В центре села Горнослинкино некогда
стояла типовая церковь в деревянном
исполнении в честь святителя Николая.
Возможная дата строительства – 1921 г.
Как церковь она просуществовала совсем
недолго. Годы коллективизации и гонения
сделали свое дело. Церковь закрыли, крест,
купола и колокола сняли, а строение стали
использовать как клуб. После одного из
собраний в клубе случился пожар, который
уничтожил здание. Это случилось в 70-х
годах прошлого века. В советский период,
несмотря на притеснения, у многих жителей
в домах было много икон, люди не переставали молиться и говорили: «Без Бога – ни до
порога». Девяностые годы стали временем
возрождения православной веры и в стране,
и в селе Горнослинкино.

Реставрация храмов – дело не минутное.
Уже почти три десятка лет тысячи людей
кропотливо воссоздают все разрушенное за
предыдущие годы, и этой работы хватит и
нашему, и следующему поколению. В начале
девяностых прихожане воскресших храмов
делали все своими руками. Потом к ним
присоединилось государство.
Начало возрождения православной
общины села Горнослинкино – 1992 год.
В августе 1995 года правящим архиереем
православной общине дано благословение на
регистрацию устава и строительство храма
в честь святителя Николая. Анна Ивановна
Слинкина, много лет проработавшая секретарем в
администрации, поддержала верующих и обрела
для себя некогда забытую
веру в Бога. Единогласно
на одном из собраний ее
избрали старостой прихода. Большую помощь
в работе ей оказывали
Феофания Петровна Шмелева и Галина Николаевна
Созонова.
С 1995 года приходской
общине для проведения
общих молитв на втором
этаже в здании администрации была выделена
комната, в чем немалая
заслуга бывшего главы администрации А.А. Слинкина. Первоначально общину
окормлял игумен Зосима
(Горшунов), впоследствии
активное участие в деле
устроения прихода принимал игумен Фотий (Евтихеев). Периодически для
совершения богослужений
в Горнослинкино приезжали иеромонах Макарий
(Лошкарев) и иерей Вадим
Баранов.
В январе 1997 года
приходской общине передан дом, где ранее распо-

лагалась ветеринарная лечебница. Благодаря
усилиям Анны Ивановны лечебницу за лето
удалось переоборудовать под молитвенный
дом. Начались богослужения. Летом 2004
года, после капитального ремонта, здание
приобрело вид православного храма. Такие
серьезные работы удалось проделать благодаря личному вниманию главы Уватского
района Ю.О. Свяцкевича и главы сельской
администрации И.М. Тубола. В реконструкции
принимали участие строители из Тобольска.
Помогали и местные жители, ученики воскресной школы.
В сентябре 2005 года старостой храма
была избрана Галина Николаевна Кремлева. Целеустремленность, энергия и вера
помогают ей в работе. За старания Галине
Николаевне в 2015 году было присвоено
звание «Почетный гражданин села». За 15
лет ее трудами были организованы ремонт
отопления и строительство колокольни,
установили купол с крестом, появилась
церковная лавка. Церковь обрела новый
вид. Каждый год что-то меняется, переделывается, улучшается. Помогают прихожане –
местные жители. В православные праздники
звенят колокола, их звон разносится по
всему селу. Храм встречает жителей и
гостей Горнослинкино. С возрождением
храма возрождается и духовная жизнь.
Проходят обряды крещения, венчания,
отпевания. При общине работают лавка
и воскресная школа. Службы проводит
иерей Кирилл Давыденко, в службах
ему помогает пономарь Александр
Слинкин, ученик Тобольской православной гимназии.
Юбилейный для села год стал юбилейным и для православного прихода.
В текущем году он отмечает свое
25-летие со дня возрождения. Праздник
прошел в день празднования дня святого,
чье имя носит храм, – Николая Чудотворца.
Поздравляем всех прихожан с юбилеями!
В храме тишина, горят лампады,
Прямо впереди иконостас,
И Спаситель ясными очами
Смотрит в душу каждому из нас.
И под этим взглядом ощущаем
Всю греховность трепетной души,
Неслучайно, видно, повторяем:
«Господи, помилуй и спаси».
Газета «Уватские известия», № 61
(10054), 29 июля 2020 г.

Детское богословие: две печеньки как лекарство от жадности

Святейший Патриарх Кирилл:

Собирая дочку на грудничковое плавание, я неизменно кладу с собой какой-то перекус. Но теперь всегда
с запасом. Если она насыщается половинкой банана и одной печенькой, то печенек нужно взять как минимум две. Потому что дочка без всяких колебаний тут же отдает вторую половину банана и надкусанное
печенье тому, кто оказывается рядом. Маме просто необходимо брать больше того, что она может съесть.

Невозможно победить народ,
не сломив духовную основу его жизни

И лишь недавно до меня дошло, что по
такому же принципу Господь раздает нам
земные блага. То, что Он дает с запасом,
нужно не для того, чтобы мы сами все съели
и лопнули от обжорства. А для того, чтобы
поделились. Вот так, просто. Увидели рядом
того, кто молча смотрит нам в рот. Или робко
просит. И учились любви и
милосердию, так сказать,
на реальных примерах. Никто ведь не начинает сразу
отдавать последнюю рубашку, даже святые. Сначала
делятся избытками.
Именно с избытком
дает нам что-то Господь,
чтобы мы не попали в неловкую ситуацию: другой
ребенок просит печенье,
а мама понимает, что оно
всего одно, и свое чадо
сначала накормить нужно.
У взрослых излишек вовсе не обязательно должен
быть денежный. Едой и
одеждой сейчас могут поделиться практически все.
И потом, помочь можно
не только материальными
вещами. У кого-то избыток
свободного времени, у когото – душевных или физических сил. А кто-то с лихвой наделен талантом.
Или добротой и любовью. Всегда можно найти,
чего у тебя много и в чем нуждается ближний.
Ведь, как заметили даже далекие от Бога
люди, – когда отдаешь бескорыстно, у тебя
самого прибавляется. Духовный закон, к которому пришли некоторые мои знакомые, будучи
невоцерковленными и даже нехристианами.

А еще, давая одним возможность делиться излишком, других Господь учит просить
необходимое. Тоже ценное умение, ведь и
Бога мы просим в молитве: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», хотя кто, как не
Он, знает о наших нуждах? Но, видимо, таким
образом Он, зная тайное устроение каждого,

делает одним прививку от жадности, а другим
– от гордости. Очень смиряет необходимость
попросить. И принять тоже. Вот маленьким
детям не стыдно просить ни игрушку, ни лакомство. И (до определенного возраста) не
жалко отдавать свое. Они словно чувствуют,
что Господь сотворил все для всех.
Хотя, по большому счету, что у ребенка

свое? Игрушки куплены родителями или
другими родственниками. Одежда и еда –
тоже. Те, кто ратуют за приучение детей к
частной собственности с раннего возраста,
должны понимать, чем это обернется – для
подросших детей в первую очередь и для постаревших родителей – во вторую. Не лучше
ли, пока у них в распоряжении собственность
наша, научить делиться, не дожидаясь, вместе
с появлением их «собственной собственности», жадности, эгоизма и скупости?
«Это ее зайка, она его не даст», – так
на детской площадке объяснила нежелание
двухлетней девочки показать игрушку ее
бабушка. Я не стала спорить, конечно, ее.
Но не боятся ли такие бабушки, что, повзрослев, воспитанные ими внуки скажут:
«Это моя квартира и моя жизнь, тебе в ней
нет места», – и отправят стариков в дом
престарелых?
Оказывается, чтобы лучше понимать
Бога, нужно самому стать родителем. Тогда
внезапно осознаешь, что обращение «Отец»
– это не метафора и Господня молитва – это
реальная просьба о насущном хлебе. Для
нас и всех, кто окажется рядом или зайдет
в гости. Чтобы не встретить их с пустыми
руками и полками.
И когда дочка в манеже с улыбкой протягивает свое печенье другому малышу, я только радуюсь и достаю из сумки следующее.
Потому что знаю – там есть еще несколько
штук. Пакет с печеньем есть дома. Тонны –
в магазинах. И бессчетное количество – в
запасе у Бога. А Он, если попросить, всегда
даст. Хоть печенек, хоть хлеба, хоть манны
небесной. В зависимости от ситуации.
Ксения ГРИНЬКОВА,
1 сентября 2020 г. / Православие.ру
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19 августа 2020 года, по окончании
Божественной литургии в праздник Преображения Господня в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве, состоялась праздничная трапеза, в завершение которой к собравшимся обратился Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Церковь сегодня подвергается, к сожалению, многим нападкам, и, если ее не
защищать, очень трудно будет защищать
и Отечество. А нападкам Церковь подвергается не потому, что она хорошая или
плохая – это все вторично, – а только
потому, что она играет стержневую роль
в сохранении нации и страны», – сказал,
в частности, Предстоятель Русской Православной Церкви.
«Когда разрушалась Церковь, разрушалась страна. Именно поэтому враги России
всегда борются с Церковью – потому что
невозможно победить народ и невозможно
победить страну, не сломив духовную основу
их жизни, – продолжил Святейший Владыка.
– Но Церковь, несмотря ни на что, будет
восходить от силы к силе, и в этом со мной
как с Патриархом единомысленен весь епископат, все духовенство и замечательный
актив наших мирян. И дай Бог, чтобы мы
все вместе утверждали важность духовнонравственных основ, важность духовного
измерения в человеческой жизни».
«А если это измерение вырвать, разрушить, то останется только горизонталь. Если
из жизни человека исчезает вертикальное

измерение – стремление к Богу, к Небу, к
высоким идеалам, – то человек начинает
жить лишь горизонтальным измерением, он
становится словно червь, питающийся от
земли, ему не дано задумываться ни о чем,
что выходит за пределы его сиюминутных
материальных интересов… Очень важны
достижения в экономике, в политике, но
если вырвать из жизни вертикальное измерение, то и все остальное разрушится»,
– подчеркнул Предстоятель.
«Поэтому у нас не должно быть никакого
триумфализма. Если мы хотим изменить
ситуацию, если мы действительно хотим
воспитать подлинных патриотов, людей
нравственно сильных, способных создавать
семьи, способных защищать Родину, способных на подвиг и на самопожертвование, то
мы должны очень серьезно задуматься о
том, что происходит в среде нашей молодежи», – заявил Святейший Патриарх Кирилл.
«Мы знаем, какие силы брошены на
то, чтобы воспрепятствовать вертикальному росту личности. Все очень непросто, и
Церковь – словно последний оплот в этом
противостоянии злу. Но ведь Церковь не
одна! С нами замечательные представители
нашей интеллигенции, деятели культуры,
ученые, политики, которые все это хорошо
понимают. Нельзя считать, что стратегическая битва за будущее России проиграна –
нет! Но мы вступаем в решающую стадию,
и роль Церкви здесь огромна», – отметил
Предстоятель.

«Призвание епископа, священника заключается не только в том, чтобы служить
в храме, хотя совершение Божественной
Евхаристии, собирание евхаристической
общины – первоочередная обязанность
всякого пастыря, – напомнил Святейший
Владыка. – Никак нельзя упускать из виду
историческую роль Церкви, которая всегда
была связана с нравственным, духовным
воспитанием народа, а, значит, с формированием той системы ценностей, благодаря
которым народ наш стал великим народом,
страна стала великой страной. И не дай Бог
сейчас все это потерять!»
«Поэтому работа с молодежью является
нашим абсолютным приоритетом, о чем я
неустанно говорю каждому архиерею. А
значит, нужно искать средства, которые бы
заинтересовали молодых людей. На каждом
приходе нужны церковные программы –
добровольческие, спортивные, культурные,
– которые привлекали бы молодежь к христианской общине. Церковь должна стать
здоровой и интересной средой, чтобы все,
кто приходит в храмы Божии, вне зависимости от возраста, кто участвует в приходской
жизни, не только богослужебной, обретали
силы для преодоления всех трудностей
сегодняшнего дня», – заключил Святейший
Патриарх Кирилл.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Размышления над басней И.А. Крылова «Скворец»
Басня Ивана Андреевича Крылова
«Скворец» была издана в 1816 году. В басне
повествуется, как молодой скворец научился
петь щегленком. За что получал и похвалы.
Но вот однажды он услышал, что все хвалят
соловья. Зависть одолела Скворушку, и он
решил петь на соловьиный лад. Из этой
затеи ничего не вышло, и вместо прежних
похвал он получил порицание.
Почитаем басню.
СКВОРЕЦ
У всякого талант есть свой:
Но часто, на успех прельщаяся чужой,
Хватается за то иной,
В чем он совсем не годен.
А мой совет такой:
Берись за то, к чему ты сроден,
Коль хочешь, чтоб в делах успешный
был конец.
Какой-то смолоду Скворец
Так петь щегленком научился,

Как будто бы щегленком сам родился.
Игривым голоском весь лес он веселил,
И всякий Скворушку хвалил.
Иной бы был такой доволен частью;
Но Скворушка услышь, что хвалят соловья, –
А Скворушка завистлив был,
к несчастью, –
И думает: «Постойте же, друзья,
Спою не хуже я
И соловьиным ладом».
И подлинно запел;
Да только лишь совсем особым складом:
То он пищал, то он хрипел,
То верещал козленком,
То не путем
Мяукал он котенком;
И, словом, разогнал всех птиц
своим пеньем.
Мой милый Скворушка, ну, что за
прибыль в том?
Пой лучше хорошо щегленком,
Чем дурно соловьем.

В этой басне показывается пагубность
такого порока как зависть. Зависть – это
начало многих преступлений против ближнего.
В Ветхом Завете десятая заповедь Моисея
многократно предписывает: «не пожелай»
ничего у ближнего. Завистливое пожелание
приводит к нарушению покоя в
сердце человека. Отравленная
завистью душа человека легко
приводит к ослеплению и ожесточению по отношению к ближнему.
В Библии, в повествовании
о первых людях, двух братьях
Каине и Авеле, приводится пример пагубности зависти. Каин
позавидовал успеху Авеля и в
ожесточении ударил его и убил.
В первых строках Библии приводится предостережение всему
человечеству о пагубности зависти, пробуждающей враждебность.
Но если мы посмотрим на ми-

ровую историю, то увидим, что люди ничему
не научились: по зависти начинаются войны,
по зависти разгорается алчность и человек
становится враждебным своим ближним. В одной древней мудрой книге зависть именуется
гнилью для костей, разрушающей человека.

теоретическом (умение мыслить, рассуждать,
пользоваться понятиями).
Юноши могут формулировать гипотезы, исследовать и сравнивать между
собой различные варианты при решении
одних и тех же задач. Они стремятся
к поиску и приобретению знаний, к
формированию полезных умений и
навыков.
Но особенно важно отметить, что
на период ранней юности приходится
становление нравственного самосознания. Учащимся становятся открыты для
понимания многие проблемы и в первую очередь – морально-нравственные.
В этом возрасте создаются благоприятные условия для обучения молодых людей в духовном учебном заведении и формирования их мировоззрения.

Тюменское духовное училище – единственное за Уралом подобное учебное за-

ведение. Здесь одновременно с духовным
ребята получают классическое школьное
образование. Для учащихся сельских
школ, особенно удаленных от районных
центров, – это уникальная возможность получить хорошее гимназическое
образование в таком крупном городе
как Тюмень. Ребята участвуют в миссионерских и паломнических поездках,
в областных и епархиальных мероприятиях, встречаются с известными людьми
– все это оказывает большое влияние
на развитие их личности.
Обучение, проживание и пятиразовое питание в училище бесплатные.
В Тюменском духовном училище
учились и учатся ребята из разных
уголков нашей страны и ближнего
зарубежья. В училище есть «студенче-

Начало учебного года в Тобольской православной гимназии
День первого сентября выдался солнечным и ярким. Таким было и настроение
гимназистов, спешащих на классные часы и
линейки после долгого отсутствия.
Первый школьный звонок. Его трели
остаются в памяти каждого на всю жизнь,
ведь он зовет в удивительный мир – мир
Познания, мир Взросления, мир Дружбы. В этом году в гимназию поступило
11 первоклассников. Они, немного растерянные, торжественно вошли в зал на свою
первую школьную линейку. Новичков приветствовали выпускники, учителя, родители.
Пятнадцать одиннадцатиклассников пришли
на свой последний первый звонок и тоже
очень волновались. Первоклассникам они
подарили «пятерки» как символ отличной
учебы и пожелали учиться с увлечением и
высокими результатами.
С напутственным словом к гимназистам
обратилась заместитель директора по УМР
Галина Петровна Кардашова. Она зачитала
поздравление владыки Димитрия, митропо-

лита Тобольского и Тюменского. Постигать
учение Христово – быть добрыми, милосердными и целомудренными – пожелал владыка
всем учащимся.
Праздничное настроение создавали
выступления хоров мужских и женских
классов: они исполнили Гимн Кириллу
и Мефодию, славянским просветителям, песни о школе. В удивительную
Школьную страну Знаний пригласила
первоклассников забавная Почемучка.
Старшеклассники тоже с удовольствием
отвечали на ее вопросы.
Самый волнующий момент праздничной линейки: первый звонок. В
этом году право подать первый звонок
получили ученица 11 класса Екатерина
Дышликова и первоклассник Иван Петров. Старт учебному году дан!
Учащиеся и учителя поспешили на
классные часы. Их темы были разнообразны, но все интересны и значимы.
Второклассники размышляли над темой «Моя

Родина – Россия». С чего начинается Родина, почему нужно любить и беречь Родину,
кого называют патриотом – на эти вопросы
получили ответы учащиеся. Семиклассники

выбрали схожую тему: «Я – Патриот!». Они
говорили о государственных символах, о

традициях и о людях, которые не словом, а
делом доказывают свою любовь к Родине.
Мальчишки даже попытались изобразить
государство своей мечты.
Девочки из шестого класса рассказывали о своих талантах и пришли
к выводу, что без труда любой талант
гибнет, что любые природные задатки
нужно развивать. На память о своей
первой школьной встрече они создали
цветик-пятицветик, на лепестках которого и запечатлели свои таланты. Пятиклассники (кл. руководитель Г.В. Васечка) узнали, какой была славянская
школа при Петре I. А десятиклассники
были поражены, узнав, что предметы,
изучавшиеся в школе петровских времен, есть сегодня в учебном плане гимназии. Восьмиклассники узнали много
интересного из истории становления
театра в Тобольске. Именно Филофей
Лещинский, будучи директором духовной
школы, положил начало театральным по-

Тюменская православная гимназия вновь встречает учеников

День знаний в Ялуторовской
православной гимназии
В четырнадцатый раз Ялуторовская
православная гимназия распахнула свои
двери в праздник Дня знаний.
65 учеников переступили порог родной
гимназии, в которой они получают начальное
образование. Их тепло встретили учителя.
Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний, прошла у здания православной
гимназии. День был теплый, а настроение у
собравшихся – радостное. Нарядные девочки
и мальчики с букетами цветов выстроились
на праздничную линейку.
Открыли праздник знаний старшие ученики
гимназии Эвелина Парамонова, Дмитрий Ряков

и их учитель Наталья Николаевна Богданова.
Директор иерей Андрей Завьялов поздравил
своих учеников с началом учебного года.
Собравшиеся дружными аплодисментами
приветствовали выход на линейку первоклассников и их первого учителя Ольгу Викторовну Мурастову. Первоклассникам старшие
гимназисты 4-го класса вручили символ Дня
знаний – колокольчик.
Со словами поздравлений к учащимся
обратились гости гимназии: заместитель председателя комитета образования Ольга Куклина, руководитель комитета общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
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Будем помнить десятую заповедь Моисея.
Не помышляй ничего, завидуя ближнему. Не
завидуй – и сохранишь мир в сердце своем,
а видя успех ближнего, мы должны научиться
сорадоваться.
Важно помнить, что у каждого человека
имеются свои таланты и свои возможности,
и их надо развивать для общей пользы. Для
этого важнейшим является Божественный дар
любви. Давайте будем развивать
свои таланты с любовью и терпеньем. Так человек исполнит свое
предназначение и будет иметь в
жизни удовлетворение.
Начался новый учебный год.
Это важнейший период в жизни
молодого человека для распознания и развития своих талантов.
Будем с усердием познавать
науки, развивать свои таланты
и памятовать о развитии добрых
качеств своей души.
+М.Д.

Учебный год в Тюменском духовном училище начался
Традиции – важная часть жизни Тюменского духовного училища. Поэтому новый
учебный год в Филофеевской школе начался
согласно многолетней традиции: молебен на
учение отроков, крестный ход от Свято-Троицкого монастыря, общее фото у памятника
святителю Филофею.
Учеба в ТДУ длится 2 года, поэтому раскачиваться некогда. На второкурсниках лежит
много ответственности. Уставщик, помощник
регента, старший пономарь – это все они. Да
и не только. А вчерашние девятиклассники
теперь студенты училища. За плечами переходный возраст, впереди – юность.
Особенностью раннего юношеского возраста (16-18 лет) является готовность и
способность молодых людей к различным
видам обучения, причем как в практическом
плане (трудовые умения и навыки), так и в

Моя епархия

ские династии» в два, три и даже четыре
поколения.
Выпускники училища продолжают учебу
как в мирских, так и в духовных учебных
заведениях. В настоящее время они учатся
в Московской, Санкт-Петербургской, Тобольской, Екатеринбургской, Таврической (Симферопольской), Саратовской, Пензенской
духовных семинариях, Православном СвятоТихоновском гуманитарном университете.
С 1 по 30 сентября в училище проводится дополнительный прием на обучение.
Всю информацию можно получить на сайте
училища http://tdu.cerkov.ru, в сообществе
«ВКонтакте» https://vk.com/tyumendu и по
телефонам: 8-3452-22-12-49, 8-909-182-78-31,
8-982-912-02-33.
Валентина ЧУПИНА,
методист по учебной работе ТДУ

становкам на Софийском дворе. А спустя
три века традиция получила продолжение в
туристическом проекте «Лето в Тобольском
кремле».
После классных часов гимназисты пошли
в Софийско-Успенский собор вместе с учащимися духовных школ. По традиции владыка
Димитрий начинает молебен с напутствия.
И в этот раз он пожелал всем учащимся
доброй ревности и успехов в нелегком учебном труде, усердия и трудолюбия, смирения
и христианской любви.
Первоклассники получили в подарок
школьные ранцы и благословение владыки
Димитрия на доброе учение.
Солнечная теплая погода радовала всех
собравшихся на Софийском дворе. Учащиеся
всех духовных учебных заведений – Тобольской духовной семинарии, регентской и
иконописной школ, православной гимназии
– по традиции запечатлены на общем фото.
Учебный год начался! Впереди у гимназистов много интересных и важных событий.
Галина Петровна КАРДАШОВА

и почетный гость нашего праздника Сергей
Доронин, директор ООО «Цемент Сервис».
В продолжение праздника за отличную
подготовку учеников гимназии к ОГЭ и
ЕГЭ была отмечена и награждена грамотой
Людмила Николаевна Петрова, учитель русского языка и литературы; за качественные
показатели в работе – Ольга Александровна
Субботина и Елена Николаевна Коваленко,
учителя начальных классов; за подготовку
призеров и победителей в конкурсах разного
уровня – Елена Геннадьевна Пеньковцева,
учитель русского языка и литературы.
Звучит первый звонок, который радостно
зовет всех нас в Страну знаний.

1 сентября наша гимназия вновь распахнула двери перед 265 учениками. Это самый
волнующий день для всех гимназистов, а
особенно для 30 первоклассников, малышей,
которые только-только вступают в новую для
них школьную жизнь.
В этом году в связи с пандемией
COVID-19 было проведено пять молебнов на
начало учебного года, где вместе с директором гимназии священником Александром
Трифоновым, духовником иереем Андреем
Лукиным и учениками молились учителя,
родители. После богослужений, получив
благословление на новый учебный год, 1, 9
и 11-е классы дружно пошли на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, а

остальные ребята отправились на классные
часы на тему «Уроки мужества».
Торжественная линейка началась с поднятия российского флага под гимн Российской Федерации. Интересно было смотреть
на малышей-первоклассников: такие красивые, трогательные и непосредственные!.. С
наилучшими пожеланиями к первоклассникам
обратились выпускники гимназии и вручили
им в подарок «Набор первоклассника».
Со словами напутственной речи выступил
директор гимназии иерей Александр Трифонов, пожелав учителям, ученикам и их родителям Божьей помощи, терпения, смирения,
мира, желания учиться и учить. Поздравил
детей и учителей гимназии с Днем знаний

Галина Осколкова, родители первоклассников.
Они пожелали гимназистам успехов в учебе.
Галина Осколкова вручила всем учащимся
гимназии подарки. Особенно были рады
подаркам первоклассники. Они получили
нарядные рюкзаки со всеми школьными принадлежностями.
Украшением праздника стало выступление
учениц 3-го класса. Девочки поздравили всех
учеников веселой песенкой про школу.
Официальная часть праздника закончилась
молебном на начало учебного года. Духовник
гимназии протоиерей Сергий Рыбакин окропил
всех собравшихся святой водой.
Прозвенел первый школьный звонок, и все
учащиеся прошли на свой первый урок знаний
в новом 2020-2021 учебном году.

В Вагайском районе состоялось
празднование памяти атамана Ермака

Наталья Николаевна БОГДАНОВА,
учитель начальных классов

8 августа в Вагайском районе в рамках
ежегодного празднования Дней атамана Ермака и дружины его прошло торжественное
мероприятие. Недалеко от д. Ст. Погост у
холма Ермака – места героической гибели
славного атамана – собрались казаки Тюменской области.
В виду протекающей в этом году пандемии коронавируса ожидаемых делегаций
казаков из Алтая, Новосибирска, Томска,
Омска, Кемерово, Ямала не было. Тем не
менее – праздник состоялся. Округа холма
наполнилась казаками Отдельского казачьего
общества Тюменской области (ОКОТО) (реестр, атаман Н.А. Белослудцев) и общественной организации «Союз казаков Тюменской
области» (атаман С.Б. Смирнов).
Мероприятие проходило согласно программе, утвержденной митрополитом Тобольским
и Тюменским Димитрием. На подступах к
холму было построение личного состава,
затем состоялся крестный ход к храму свт.
Николая Чудотворца, расположенному на
вершине холма. Заупокойную литию в память
атамана Ермака и его дружины совершил
иерей Владимир Язов, председатель комиссии
Тобольской митрополии по взаимодействию с
казачеством, в сослужении с иереем Андреем
Мишечкиным, духовником Вагайского ХКО.
По окончании литии состоялось верстание
в казаки: девять новобранцев из разных
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Иерей Андрей ЛУКИН,
духовник Тюменской православной
гимназии

первичных обществ приняли торжественную
присягу на верность Казачеству, Отечеству
и Вере Православной.
Далее, по традиции, было освящено казачье оружие: ножи, нагайки, шашки.

Сердечные слова поздравления были
высказаны первым заместителем главы Вагайского района А.А. Сафрыгиным, атаманом
ОКОТО Н.А. Белослудцевым, председателем
совета старейшин ОКОТО А.А. Барминым,
духовником ОКОТО иереем Владимиром
Язовым.
Празднование закончилось общим фото у
креста на холме Ермака.
Иерей Владимир ЯЗОВ,
председатель комиссии Тобольской
митрополии по взаимодействию
с казачеством

Анонс

предстоящих событий
Поздравляем!
16 сентября исполняется 60 лет настоятелю Покровского храма г. Тюмени иерею
Александру Верейкину.
22 сентября исполняется 50 лет клирику Знаменского кафедрального собора
г. Тюмени иерею Валерию Сенькину.
Многая и благая лета, всечестные отцы!
***
Престольные праздники сентября
В сентябре престольные праздники отметят следующие храмы нашей митрополии.
8 сентября – память Владимирской иконы Божией Матери и престольный праздник
храма с. Нижнеманай Упоровского района.
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Предтечи. В память святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна освящены храмы с. Черемшанка
и с. Ивановское, а также один из главных храмов Иоанно-Введенского женского
монастыря.
12 сентября – память святого благоверного князя Александра Невского, покровителя храма д. Сычево Вагайского
района и двух храмов-часовен в г. Тюмени
и в г. Тобольске.
21 сентября – Рождество Пресвятой
Богородицы. В этот день престольный
праздник отметят Богородице-Рождественский женский монастырь, храмы поселков
Мыс, Московский и с. Бердюжье.
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня и престольный праздник Крестовоздвиженского храма г. Тюмени, а также
храмов с. Бегишево и с. Еремино.
Поздравляем настоятелей, клириков
и прихожан храмов с предстоящими по
случаю престола торжествами!

Паломнический
отдел
Тобольской
митрополии

«Сибирский
паломник»
по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия
приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым местам
Тобольской митрополии и других епархий:
СЕНТЯБРЬ 2020 г.
11 сентября (пятница) – с. Крестовское на
престольный праздник Усекновения главы Иоанна
Предтечи (1 день).
12 сентября (воскресенье) – г. Тобольск
(кремль: Софийский собор, Покровский храм,
целебные мощи святителя Иоанна Тобольского
и священномученика Гермогена), Абалакский
мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский
монастырь (1 день).
13 сентября (воскресенье) – с. Суерка к
чудотворной иконе «Смоленская» на богослужение в храм преп. Серафима Саровского (1 день).
19 сентября (суббота) – с. Чимеево (утреннее богослужение, святой источник) (1 день).
20 сентября (воскресенье) – «Богородичное кольцо Приисетья» – на богослужение в
храм Рождества Христова с. Слобода-Бешкиль,
с. Битюки, с. Рафайлово – святой «Живоносный
Источник» (1 день).
26-27 сентября (суббота-воскресенье) –
г. Далматово в Свято-Успенский мужской монастырь к преподобному Далмату Исетскому (1 день).
27 сентября (воскресенье) – г. Тобольск
(кремль: Софийский собор, Покровский храм,
целебные мощи святителя Иоанна Тобольского и
священномученика Гермогена), Липовское подворье (Богоявленский храм, святой источник), Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский
женский монастырь (1 день).
27 сентября (воскресенье, Крестовоздвижение) – «Тюмень православная» (посещение
храмов и монастырей г. Тюмени) с благотворительной экскурсией по Крестовоздвиженскому храму.
Продолжительность поездки – 3 часа.
2-3-4 октября (пятница – воскресенье)
– Верхотурье, к мощам праведного Симеона
Верхотурского с посещением святого источника
(2 ночи/3 дня).
3 октября (суббота) – с. Чимеево (утреннее
богослужение, святой источник), с. Усть-Миасс
(иконы со Св. горы Афон, древний храм) (1 день).
Длительные поездки в 2020 году
1-10, 11-20, 21-30 октября – По святым
местам Крыма. Размещение в пансионате
пгт. Новофедоровка, г. Алупка, г. Феодосия (7 мин.
ходьбы до моря). Вы посетите: Свято-Никольский
храм, Владимирский собор (Херсонес), СвятоТроицкий женский монастырь (к мощам свт. Луки
Крымского), Топловский монастырь, источник
Трех святителей, Свято-Успенский монастырь,
Александро-Невский собор, источник святой Параскевы, Покровский собор, скалу Святого Явления,
храм святой Екатерины, источник святого Георгия,
собор св. Иоанна Предтечи, Казанский собор и др.
святые места. Отдых на море (10 дней).
2-11 октября – Тюмень – Москва – Псков
– о. Залит – Свято-Успенский Псково-Печерский
мужской монастырь – Пушкинские горы – Тюмень
(поезд).
30 октября – 5 ноября – Казань – Елабуга
– остров-град Свияжск (поезд). Раифский Богородицкий мужской монастырь, Казанский кремль,
Благовещенский собор, Крестовоздвиженская церковь, Казанско-Богородичный монастырь, Музей
обретения чудотворного образа иконы Казанской
Божией Матери, храм прп. Сергия Радонежского,
Кизический монастырь, храм Ярославских чудотворцев, храм святой Варвары, храм святого
Варсонофия, храм Сошествия Святого Духа.
29 декабря – 6 января 2021 г. – Москва
– Новый Иерусалим – Троице-Сергиева Лавра.
2-8 января 2021 г. – Дивеево – Муром - Арзамас на праздник Рождества Христова.
Обращаться в будние дни с 9:00 до
18:00 в храм праведного Симеона
Богоприимца (г. Тюмень, ул. Республики,
60). Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.
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